


Центральный Федеральный округ
Белгородская область 
Брянская область 
Владимирская область 
Воронежская область 
Ивановская область 
Калужская область 
Костромская область 
Курская область 
Липецкая область 

Московская область 
Москва 
Орловская область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 
Тверская область 
Тульская область 
Ярославская область

Северо-Западный Федеральный округ
Республика Карелия 
Республика Коми 
Архангельская область 
Вологодская область 
Калининградская область 
Ленинградская область 

Мурманская область 
Псковская область 
Санкт-Петербург 
Ненецкий автономный 
округ 
Новгородская область

Южный Федеральный 
округ
Республика Адыгея 
Республика Калмыкия 
Республика Крым 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Краснодарский край 
Ростовская область 
Севастополь

Уральский  
Федеральный округ
Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ  
Курганская область 
Свердловская область 
Тюменская область 
Челябинская область

Северо-Кавказский  
Федеральный округ
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская 
Республика 
Карачаево-Черкесская 
Республика

Республика Северная 
Осетия — Алания 
Чеченская Республика 
Ставропольский край

Сибирский Федеральный округ
Республика Алтай 
Республика Бурятия 
Республика Тыва 
Республика Хакасия 
Алтайский край 
Забайкальский край 

Иркутская область 
Красноярский край 
Кемеровская область 
Новосибирская 
область 
Томская область

Дальневосточный  
Федеральный округ
Республика Саха 
(Якутия) 
Камчатский край 
Приморский край 
Хабаровский край 
Чукотский 

автономный округ 
Амурская область 
Еврейская 
автономная область 
Магаданская область 
Сахалинская область

Приволжский Федеральный округ
Республика 
Башкортостан 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Республика Татарстан 
Удмуртская 
Республика 
Чувашская 
Республика 

Пермский край 
Кировская область 
Нижегородская 
область 
Оренбургская область 
Пензенская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Ульяновская область
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Координационный совет российских 
уполномоченных 14 декабря 2017 года
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ  
ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Родилась в городе Витебске в Белоруссии, в семье военно
служащего, офицера ВДВ —  участника Великой Отечественной 
войны.

Образование —  высшее юридическое, доктор юридических 
наук, доктор философских наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, генералмайор милиции в от
ставке.

В 1972–1974 годах работала бухгалтером Инюрколлегии.

В период 1974–1984 годов —  в Отделе по вопросам помило
вания Президиума Верховного Совета РСФСР (делопроизводитель, старший юрискон
сульт, консультант).

В 1984–2007 годах проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, 
Российской Федерации, в которых прошла путь от старшего референта юридического 
отдела Управделами МВД СССР до первого заместителя начальника Правового депар
тамента МВД России.

С декабря 2007 по апрель 2016 года —  депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Баллотировалась от полити
ческой партии «Справедливая Россия» по ИстринскоХимкинскому округу Московской 
области. Являлась председателем Комиссии по законодательству и регламенту Пар
ламентского собрания Союзного государства России и Беларуси, координатором рос
сийскоэстонских межпарламентских связей. Представляла интересы России в составе 
российской делегации в Комиссии по правам человека ООН. Состояла во фракции 
политической партии «Справедливая Россия». Являлась членом президиума Централь
ного совета партии.

Внесла в Госдуму в качестве субъекта законодательной инициативы лично или со
вместно с другими депутатами 121 законопроект.

Активно занимается научноисследовательской деятельностью, правовым просвеще
нием населения. Автор и соавтор более 140 научных работ, в том числе монографий, 
учебников, комментариев к законодательству.

22 апреля 2016 года постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации назначена Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации.

МОСКАЛЬКОВА  
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
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Центральный Федеральный округ

Уполномоченный по правам человека  
в Белгородской области

Окончил Воронежский СХИ имени К. Д. Глинки по специальности «ин-
женер-механик», Северо-Кавзказский социально-политический инсти-
тут по специальности «социолог» и Белгородскую академию потреби-
тельной кооперации по специальности «юрист».

По окончании института служил в рядах Советской армии, работал 
инженером, инспектором Комитета народного контроля, председате-
лем колхоза, первым секретарем РК КПСС, председателем районного 

Совета депутатов; с 1993 по 1994 год —  заместитель главы администрации района; с 1994 
по 1996 год работал главой администрации Волоконовского района; 17 марта 1996 года 
избран главой администрации Вейделевского района, впоследствии несколько раз переиз-
бирался на альтернативной основе.

С 2011 года занимал пост начальника Департамента природопользования и охраны окру-
жающей среды Белгородской области, заместителя председателя Правительства Белгород-
ской области.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека 23 апреля 2015 года.

Награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
знаком «Отличник муниципальной службы», имеет благодарность Президента Российской 
Федерации.

В рамках федерального социально-просветительского проекта «Правовой марафон 
для пенсионеров» предложил создать юридическую клинику по расследованию мо-
шеннических схем.

По мнению Александра Панина, «такие клиники должны быть во всех остальных 
вузах, где имеются юридические факультеты». Уполномоченный предложил, чтобы 
студенты искали в Интернете и социальных сетях мошеннические схемы и разъясня-
ли их людям старшего поколения, чтобы они не попали на удочку мошенников.

По инициативе регионального омбудсмена внесены изменения в программу обу-
чения пожилых людей в рамках «Университета третьего возраста» по повышению 
правовой грамотности.

Уполномоченный по правам человека  
в Брянской области

Сайт: http://www.upchbrk.com/

В 1976году окончил Брасовский сельскохозяйственный техникум. 
С 1976 по 1978 год проходил службу в армии. В 1985 году окончил 
Брянский технологический институт по специальности «промышлен-
ное и гражданское строительство». В 2003 году окончил Московскую 
академию права и управления по специальности «юриспруденция».

ПАНИН АЛЕКСАНДР 
ГРИГОРЬЕВИЧ

ТУЛУПОВ  
ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

Заслуженный строитель Российской Федерации. Много лет отдал проектно-строительному 
комплексу, был генеральным директором ООО «БрянскСтройПроект».

Также имеет большой опыт работы в исполнительной власти: был заместителем главы 
администрации Навлинского района, первым заместителем, а затем и главой администра-
ции Советского района города Брянска, заместителем главы администрации областного 
центра, заместителем губернатора Брянской области по работе с территориями и муници-
пальными образованиями.

В марте 2014 года назначен главой исполкома регионального отделения Общероссийского 
народного фронта.

С октября 2014 года — глава Брянской городской администрации, до этого был депутатом 
областной думы 5-го созыва, членом Общественного совета города Брянска.

На должность Уполномоченного по правам человека назначен 28 января 2016 года.

В декабре 2017 года совместно с Уполномоченным по правам человека в Смолен-
ской области Александром Капустиным, правоохранительными органами, органами 
опеки и попечительства, а также муниципальными образованиями помог устано-
вить местонахождение пропавшего ребенка.

В адрес регионального уполномоченного обратилась гражданка Т. с просьбой о по-
мощи в поиске и возвращении сына.

Установлено, что решением Брянского районного суда был определен порядок 
общения ребенка с его отцом, в соответствии с которым ребенок был передан отцу, 
однако в установленные сроки не был возвращен.

В мае 2017 года определением Володарского районного суда Брянска установлено 
место жительства ребенка с матерью, на основании которого было возбуждено ис-
полнительное производство, однако отец сознательно скрывал ребенка и не испол-
нял решение суда.

Вячеслав Тулупов обратился в УФССП России по Брянской области.

В связи с невозможностью установления местонахождения несовершеннолетнего 
ребенка судебным приставом-исполнителем было принято процессуальное решение 
об объявлении разыскных мероприятий. Выяснилось, что ребенок находится в Смо-
ленской области.

Уполномоченный незамедлительно направил обращение Уполномоченному по пра-
вам человека в Смоленской области Александру Капустину, однако выезд по указан-
ному адресу был безрезультатным.

Как выяснилось позже, причинами отказа от исполнения решения суда стало уголов-
ное дело, возбужденное в отношении отца ребенка, обвинение по которому состояло 
в том, что, исходя из личных неприязненных отношений, мужчина избил граждан-
ку Т. Он угрожал ей, что пока она не удовлетворит требований о примирении, не от-
кажется от обвинения по уголовному делу, сына не увидит.
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Центральный Федеральный округ

После проведения всех оперативно-разыскных мероприятий, посредством взаимо-
действия всех вышеназванных структур, ребенок был найден и 28 декабря 2017 года 
передан матери. Их права и свободы были восстановлены.

Уполномоченный по правам человека 
во Владимирской области

Сайт: http://ombudsman33.ru/

В 1997 году окончила Шуйский государственный педагогический уни-
верситет по специальности «филология». В 2014 году получила диплом 
магистра с отличием по государственному и муниципальному управ-
лению ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации».

Проработав два года учителем английского языка в средней школе 
№ 15 города Коврова, перешла в сферу журналистики. С 1997 по 2010 год работала журна-
листом, редактором телеканала «Ковров-ТВ».

Имея за плечами большой опыт работы в СМИ, в 2010 году занимала должность советника 
главы города Коврова по работе с общественными организациями.

В 2011 году работала заместителем директора Центра дополнительного образования детей 
«Родничок», с 2012 года — заместитель генерального директора Владимирского городско-
го фонда социальной поддержки населения. Является членом Общественной организации 
«Владимирский областной союз женщин».

Назначена на должность Уполномоченного по правам человека во Владимирской области 
27 ноября 2013 года, приняла присягу 29 января 2014 года.

В 2016 году ей объявлена благодарность от имени Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации.

В 2017 году за весомый вклад в дело защиты прав и свобод человека, высокую граждан-
скую позицию, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским об-
ществом и органами власти награждена медалью Уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике «За защиту прав человека».

Осуществила первый в Российской Федерации опыт независимой проверки рай-
онных (городских) судов «Фемида: экзамен на открытость» —  совместный проект 
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области и Владимирского 
областного суда, стартовавший в июне 2017 года.

«Мы выделили две составляющие: это физическая доступность правосудия и пу-
бличность правосудия. Два момента, которые оценивали наши волонтеры для того, 
чтобы собрать целостную картинку».

12 апреля состоялось заседание круглого стола по подведению итогов проекта. Монито-
ринг выявил неудобства для незрячих и маломобильных групп населения при посещении 
помещений судов.

РОМАНОВА ЛЮДМИЛА 
ВАЛЕРЬЕВНА

Уполномоченный по правам человека  
в Воронежской области

Сайт: http://ombudsman-vrn.ru/

Окончила юридический факультет Воронежского университета, защи-
тила докторскую диссертацию, имеет ученое звание профессора и зва-
ние «Заслуженный юрист Российской Федерации».

С 1971 года и по настоящее время —  преподаватель, доцент, профессор 
кафедры конституционного права России и зарубежных стран ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный университет».

С 1993 по 1994 год —  член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

С 1995 по 2011 год —  директор государственного учреждения «Институт регионального 
законодательства Воронежской области».

Общественная деятельность

●  С 1995 по 2010 год —  член Экспертного совета Комитета по делам Федерации, федера-
тивному договору и региональной политике Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

●  С 2008 по 2010 год —  член Общественного совета при Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронеж-
ской области.

Назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Воронежской области 
20 января 2011 года, переназначена 28 марта 2016 года. С февраля 2017 года входит 
в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации.

29 июня 2018 года награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Также имеет благодарности:

●  Управления Верховного Комиссара по правам человека при ООН за участие в школах 
по правам человека (2013, 2014, 2015);

●  председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ С. М. Миронова за участие 
в подготовке Доклада Совета Федерации «О состоянии законодательства в Российской 
Федерации»  (2008);

●  председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ С. М. Миронова за дол-
говременное творческое сотрудничество по программе мониторинга законодательства 
и правоприменительной практики  (2010).

Под руководством Уполномоченного по правам человека в Воронежской области 
разработана и реализуется «Стратегия Воронежской области в сфере развития 
и защиты прав человека на 2016–2025 годы». Целями Стратегии являются:

—  повышение качества жизни населения и уровня социальной справедливости;

ЗРАЖЕВСКАЯ ТАТЬЯНА 
ДМИТРИЕВНА
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—  достижение системности и эффективности государственных механизмов реали-
зации и защиты конституционных прав и свобод человека, укрепляющих доверие 
к государственной власти;

—  создание условий, обеспечивающих гражданам и их объединениям возможность 
реализации своих прав;

—  достижение высокого уровня индекса человеческого развития;

—  активизация институтов гражданского общества, участвующих в правозащитной 
деятельности на территории Воронежской области.

К приоритетным направлениям совершенствования реализации прав граждан и ме-
ханизмов их защиты отнесены:

—  совершенствование механизмов восстановления нарушенных прав и свобод чело-
века и гражданина;

—  нормативное закрепление и контроль выполнения государственными органами 
конституционного принципа приоритета прав и свобод человека как высшей цен-
ности;

—  повышение эффективности и прозрачности работы исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в интересах 
граждан;

—  гармонизация отношений государственных и общественных институтов;

—  развитие системы общественного контроля;

—  совершенствование механизмов правовой помощи и обучения.

Плановый механизм реализации Стратегии придал положительную динамику дея-
тельности большинства государственных органов по реализации прав граждан.

Уполномоченный по правам человека  
в Ивановской области

Сайт: http://ombudsman.ivanovoobl.ru/

Окончила Ивановский государственный педагогический институт име-
ни Д. А. Фурманова по специальности «учитель математики».

Занималась партийной работой с 1977 по 1991 год: инструктор, заведу-
ющий отделом, второй секретарь Октябрьского райкома КПСС, секре-
тарь Ивановского горкома КПСС по идеологической работе.

С 1991 по 1996 год —  руководитель центра довузовской подготовки Ивановского инженер-
но-строительного университета.

С 1996 по 2013 год —  депутат Ивановской областной думы. Работала председателем коми-
тета по социальной политике, председателем комитета по взаимодействию с институтами 
гражданского общества, заместителем председателя областного парламента.

КОВАЛЕВА НАТАЛЬЯ 
ЛЬВОВНА

С апреля 2003 по март 2010 года —  Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской 
области на общественных началах..

Общественная и политическая деятельность

●  Возглавляла Ивановский городской союз женщин, была членом комиссии по помилова-
нию при губернаторе Ивановской области, заместителем председателя попечительского 
совета Ивановской интернациональной школы-интерната им. Е. Д. Стасовой.

●  Являлась членом общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, членом комиссии 
по развитию гражданского общества и правам человека при Губернаторе Ивановской 
области.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Золотой медалью 
Фонда мира, Почетной грамотой губернатора Ивановской области.

27 февраля 2014 года назначена на должность Уполномоченного по правам человека 
в Ивановской области.

Проблемы обеспечения прав психически больных людей постоянно находятся в фо-
кусе внимания Уполномоченного. К Уполномоченному поступают жалобы по во-
просу соблюдения прав граждан при оказании психиатрической помощи. Жалобы 
пациентов касаются питания, ненадлежащих условий пребывания.

В 2016 году состоялось заседание Экспертного совета по вопросу «Об обеспечении 
конституционного права на социально-психиатрическую помощь лицам, страдаю-
щим психическими расстройствами, в учреждениях здравоохранения и социальной 
защиты населения в Ивановской области».

В 2017 году Уполномоченным был подготовлен специальный доклад «О соблюдении 
прав пациентов в учреждениях здравоохранения, оказывающих психиатрическую 
помощь в Ивановской области», который был представлен депутатам Ивановской 
областной думы на пленарном заседании и временно исполняющему обязанности 
губернатора Ивановской области С. С. Воскресенскому. По итогам заслушивания 
специального доклада депутатами Ивановской областной думы было принято ре-
шение о выделении денежных средств из областного бюджета ОБУЗ «ОКПБ «Бого-
родское».

В 2018 году ОБУЗ «ОКПБ «Богородское» за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета, предусмотренных Департаменту здравоохранения Ива-
новской области, дополнительно выделено 11 120 020 рублей на увеличение 
стоимости лечебного питания в стационаре, приобретение мягкого инвентаря, 
проведение капитальных ремонтов отделений и филиалов больницы, введение 
дополнительных штатных единиц врачей —  судебно-психиатрических экспертов 
для обеспечения проведения необходимого количества судебно-психиатрических 
экспертиз, обучение 2 врачей судебно-психиатрических экспертов в ФГБУ «Феде-
ральный медицинский исследовательский центр психологии и наркологии имени 
В. П. Сербского.
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Уполномоченный по правам человека  
в Калужской области

Сайт: http://www.ombudsman.kaluga.ru/

Окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «конструирова-
ние и производство радиоаппаратуры», Северо-Западную академию 
государственной службы по специальности «государственное и муни-
ципальное управление» и Московский гуманитарно-экономический 
институт по специальности «юриспруденция».

С 1985 по 2016 год преподавал философию во Всероссийском финан-
сово-экономическом институте (Калужский филиал). Кандидат философских наук. Доцент.

Автор более ста научных работ и публикаций. Соавтор учебников для вузов «Философия», 
«Политология», «Концепции современного естествознания». Автор двух книг, посвященных 
жизни и творчеству композитора С. С. Туликова, а также монографии «Знаменитые калужа-
не». Член Союза журналистов Российской Федерации.

Имеет почетное звание «Заслуженный работник образования Калужской области». На-
гражден Почетными грамотами Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации, губернатора Калужской области, Законодательного собрания Калужской области.

18 сентября 2003 года назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Калужской 
области, переназначен 15 октября 2008 года. На третий срок назначен 20 февраля 2014 года.

С 2005 года — председатель координационного совета уполномоченных по правам челове-
ка в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ.

Общественная и политическая деятельность

●  Депутат Калужского городского совета народных депутатов (председатель комиссии по глас-
ности, средствам массовой информации и учету общественного мнения) (1990–1993).

● Депутат  городской Думы города Калуги (1994–1996).

●  Депутат Законодательного собрания Калужской области 2-го и 3-го созыва (председа-
тель комитета по контролю и депутатской этике, заместитель председателя комитета 
по комплексному развитию и промышленности, председатель комитета по законода-
тельству) (1996–2003).

●  Основатель Калужского городского клуба избирателей (1989), основатель и председатель 
Ассоциации избирателей Калужской области (1994).

В 2017 и 2018 годах принимал активное участие в реализации проекта «Час вопро-
сов и ответов», в рамках которого проводятся встречи с осужденными гражданами 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Прошедшие мероприятия позво-
лили осужденным получить ответы на самые разные вопросы, а также лично обра-
титься к Юрию Зельникову и получить конкретную помощь, в том числе в результате 
обращения калужского уполномоченного в федеральные структуры.

В декабре 2017 года в Кремле Юрий Зельников лично обратился к Президенту Рос-
сийской Федерации с предложением о проведении масштабной амнистии.

ЗЕЛЬНИКОВ  
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Уполномоченный по правам человека  
в Костромской области

Сайт: http://www.upch44.ru/index.aspx

Окончил Ленинградский институт культуры имени Н. К. Крупской 
и Российскую академию государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации по специальности «юриспруденция».

В 1987–1995 годах работал в исполкоме Костромского областного 
Совета народных депутатов, администрации области инструктором 

организационного отдела, заведующим сектором отдела по контролю и кадрам.

В период с 1995 по 2011 год избирался на должность председателя Избирательной комис-
сии Костромской области четырех составов, потом был заместителем Уполномоченного 
по правам человека в регионе.

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

19 сентября 2013 года назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Ко-
стромской области.

Поскольку в обеспечение на территории Костромской области благополучной 
в целом ситуации в сфере соблюдения прав человека большой вклад вносят тер-
риториальные органы федеральных министерств и ведомств, занимающие особое 
место в системе государственной защиты конституционных прав человека, Уполно-
моченным заключены с ними двухсторонние соглашения о взаимодействии. Терри-
ториальными органами прокуратуры, юстиции, внутренних дел, следствия, судебных 
приставов, исполнения наказаний Уполномоченному предоставляются различные 
информационные и аналитические материалы. По предложениям Уполномоченного 
территориальными органами проводятся проверки обращений граждан, сообщений 
о нарушениях законодательства, касающихся неопределенного числа лиц, имеющих 
общественное значение. Обеспечивается возможность посещения Уполномоченным 
учреждений, подведомственных УМВД, УФСИН. Уполномоченный участвует в засе-
даниях коллегий территориальных органов и систематически выступает на них.

Уполномоченный по правам человека  
в Курской области

Сайт: http://ombudsman-kursk.ru/

Родился в Советском районе Курской области в семье рабочего-фрон-
товика.

Образование —  высшее юридическое. В 1988 году окончил ордена 
Трудового Красного Знамени Академию МВД СССР по специальности 
«правоведение», квалификация —  «юрист».

С 1981 года проходил службу в УВД Курской области на должностях оперативно-началь-
ствующего состава.

СМИРНОВ ВАДИМ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

ФИРСОВ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ
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Полковник милиции, ветеран боевых действий, ветеран уголовного розыска.

С 2005 года, после увольнения со службы из органов внутренних дел по выслуге лет, про-
должил работу в ОАО «Курские электрические сети» начальником службы безопасности, 
генеральным директором ОАО «Курскэнергосбыт».

С 2011 по 2015 год —  заместитель генерального директора ОАО «Курские электрические сети».

С 2012 по 2015 год — депутат Курского городского собрания 5-го созыва по единому изби-
рательному округу от Курского регионального отделения политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации».

Награжден медалями и почетными знаками СССР, Российской Федерации, МВД СССР, 
МВД Российской Федерации: «За трудовое отличие»; «300 лет Российскому флоту»; «За 
безупречную службу» 3-х степеней; «За верность долгу»; «За честь и мужество»; «Ветеран 
боевых действий»; «Ветеран уголовного розыска».

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека 18 июня 2015 года.

16 августа 2017 года Владимир Фирсов принял участие в заседании круглого стола 
по теме «Общественный контроль на выборах».

В своем выступлении сделал акцент на координацию усилий органов власти, НКО, 
гражданских активистов и института Уполномоченного по правам человека для 
соблюдения прав граждан на всех стадиях избирательного процесса.

Омбудсмен отметил, что на особый контроль взято обеспечение избирательных прав 
военнослужащих, лиц, содержащихся под стражей, и инвалидов.

20 июня Уполномоченный Владимир Фирсов принял участие в заседании круглого 
стола, организованного Федерацией организаций профсоюзов Курской области 
совместно с прокуратурой и Общественной палатой региона. Мероприятие было 
посвящено проблеме неформальной занятости населения.

21 июня 2018 года по инициативе Уполномоченного по правам человека в Курской 
области Владимира Фирсова состоялся круглый стол на тему: «Реализация права 
граждан на освобождение от отбытия наказания в связи с тяжким заболеванием: 
практика, проблемы».

Участники обсудили наиболее актуальные вопросы правоприменительной практики 
по освобождению от наказания лиц, страдающих тяжкими заболеваниями.

В своем выступлении Уполномоченный подчеркнул, что ключевая проблема освобо-
ждения осужденных в связи с тяжелой болезнью —  это большое количество противо-
речий и пробелов в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнитель-
ном законодательстве.

Омбудсмен также заявил, что нужно внимательно отнестись к социально-бытовому 
устройству освобождаемых заключенных.

В заключение дискуссии участники обсудили и приняли резолюцию, а также дого-
ворились в дальнейшем обсудить вопрос создания на территории Курской области 
центра ресоциализиции для освободившихся из мест лишения свободы.

Уполномоченный по правам человека  
в Липецкой области

Сайт: https://ombudsman-lipetsk.ru/

Окончил Елецкий государственный педагогический институт и аспи-
рантуру Ленинградского государственного педагогического института 
им. А. И. Герцена.

Четырежды избирался в областной Совет депутатов, где возглавлял 
комитет по образованию, спорту, делам семьи и молодежи.

Доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области 22 дека-
бря 2016 года.

25 января 2018 года по инициативе Валерия Кузовлева прошла олимпиада для 
школьников, в рамках которой одиннадцатиклассники соревновались в знании 
основ экологического права. Таким образом, липецкий омбудсмен и сотрудники его 
аппарата отметили завершение Года экологии в России.
Месяцем ранее под председательством Уполномоченного по правам человека в Ли-
пецкой области состоялось расширенное заседание Экспертного совета, на котором 
обсудили соблюдение прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Уполномоченный по правам человека  
в Московской области

Сайт: http://upch.mosreg.ru/

Окончила Тюменский государственный нефтегазовый университет.

Имеет диплом специалиста по менеджменту Открытого университета 
Великобритании.

В период с 1995 по 2007 год возглавляла группу компаний «Облкульт-
торг» в Тюмени.

С 2007 по 2011 год — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 5-го созыва, утверждена членом Комитета по вопросам собственности.

С 2011 по 2012 год — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 6-го созыва, избрана первым заместителем председателя Комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей.

С 2012 по 2014 год — и. о. министра потребительского рынка и услуг Московской области.

С 2014 по 2015 год —  первый заместитель главы администрации Ленинского муниципального 
района Московской области, советник Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева.

11 июня 2015 года постановлением Московской областной думы была назначена на долж-
ность Уполномоченного по правам человека в Московской области.

КУЗОВЛЕВ ВАЛЕРИЙ 
ПЕТРОВИЧ

СЕМЕНОВА  
ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
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Входит в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации.

Является членом общественной комиссии при Президенте РФ по определению кандидатур 
на присуждение Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области защи-
ты прав и благотворительной деятельности.

Награждена Почетным знаком Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, юбилейным нагрудным знаком Московской областной думы «20 лет 
Московской областной думе» и знаком «За содействие закону», Памятной медалью имени 
Н. М. Гиренко.

Награждена Почетными грамотами Государственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Избирательной комиссии Московской области.

Отмечена благодарностями Председателя Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, Избирательной комиссии Московской области и губернатора Московской 
области.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова 
помогла многодетной семье из Чехова получить жилье.

В семье Андреевых младший сын Ефим страдает несколькими тяжелыми заболева-
ниями. Сразу после родов мальчику был поставлен психоневрологический диагноз. 
Ефиму требовался особый уход. Долгое время семья ютилась в небольшом доме 
родителей, где вместе с ними проживали еще родственники. Условия для мальчика 
вряд ли можно было назвать хорошими —  не было ванной, а зимой в доме было 
очень холодно. Несмотря на все трудности, родители активно занимались ребенком, 
вкладывая в него всю свою любовь и силы.

В 2017 году папа мальчика обратился в местную администрацию с заявлением 
о постановке семьи в очередь на получение жилья. Право на выделение квартиры 
у них было сразу по двум основаниям: трое детей, один из них —  инвалид с тяжелым 
диагнозом. Однако семья получила отказ.

Ян Андреев написал письмо Уполномоченному по правам человека в Московской 
области Екатерине Семёновой с просьбой помочь. Областной омбудсмен взяла во-
прос на контроль.

После изучения документов были направлены многочисленные запросы в област-
ную прокуратуру, администрацию Чехова. В течение года велась переписка. В итоге 
семья получила квартиру площадью 97 кв. метров.

14 марта 2018 года Екатерина Семёнова приехала к семье Андреевых в гости, чтобы 
посмотреть, как они живут и нужна ли им какая-либо помощь.

Глава семьи поблагодарил Екатерину Юрьевну за оказанную помощь.

Уполномоченный продолжает помогать семье Андреевых. Недавно они получили 
инвалидную коляску для мальчика через региональное отделение Фонда социально-
го страхования РФ.

Уполномоченный по правам человека  
в городе Москве

Сайт:http://ombudsman.mos.ru/

Окончила Московский государственный педагогический институт 
им. В. И. Ленина.

Трудовую деятельность начала в 1977–1981 годах в школе № 290 Бабуш-
кинского района г. Москвы, заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе.

С 1981 по 2005 год —  директор лингвистической гимназии № 1531 города Москвы.

С 2000 по 2011 год —  национальный координатор Российской Федерации проекта «Ассоци-
ированные школы ЮНЕСКО».

С 2005 по 2009 год — депутат Московской городской думы 4-го созыва, член фракции «Еди-
ная Россия», заместитель председателя комиссии Думы по науке и образованию, член ко-
миссий по организации работы Думы, по экономической политике и предпринимательству, 
по социальной политике и трудовым отношениям.

С 2009 по 2014 год —  заместитель, первый заместитель руководителя Департамента соци-
альной защиты населения города Москвы.

Возглавляет работу, направленную на социальную интеграцию инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями в  городе Москве, а также на адаптацию городской инфраструк-
туры для маломобильных групп населения. Ее работа позволила дополнительно открыть 
в 2013–2014 годах 18 отделений по социальной реабилитации при территориальных центрах 
социального обслуживания, создать мобильные службы реабилитации на дому, службу ин-
теграционных консультантов для оказания помощи указанной категории лиц.

Кандидат экономических наук, академик Академии творческой педагогики.

С сентября 2014  года  мэром города Москвы назначена на  должность Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве.

Награды

●  Лауреат Премии мэрии Москвы в области образования.

●  «Отличник народного просвещения» —  государственная награда.

●  «Заслуженный учитель Российской Федерации».

●  Медаль «В память 850-летия Москвы».

●  Юбилейная медаль Федерации независимых профсоюзов России «100  лет профсоюзам 
России».

●  Диплом и памятная медаль Федерации Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО.

●  Почетная грамота Московской городской думы.

ПОТЯЕВА ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
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●  Почетное звание «Почетный житель муниципального образования «Останкино».

●  Почетный знак Московской городской избирательной комиссии «За активную работу 
на выборах» II степени.

В октябре 2017 года Татьяна Потяева приняла участие в Международной конфе-
ренции омбудсменов, организованной Ассоциацией американских омбудсменов, 
в Сан-Антонио (США, Техас).

На Конференции были заслушаны итоговые годовые доклады представителей раз-
личных штатов США, а также всем представилась возможность обменяться опытом 
своей деятельности.

Татьяна Потяева рассказала о законах, регулирующих деятельность Уполномоченно-
го по правам человека в городе Москве и Российской Федерации, основных направ-
лениях и результатах деятельности правозащитников.

Уполномоченный по правам человека  
в Орловской области

Сайт: http://www.ombudsman57.ru/

Окончил Орловский государственный педагогический институт. Канди-
дат исторических наук, доктор педагогических наук, профессор.

В конце 1991 года возглавил областное управление социальной защиты 
населения.

В 1999 году избран депутатом Государственной Думы. В должности 
заместителя председателя Комитета по труду и социальной политике принимал активное 
участие в разработке более 60 законопроектов.

С 2003 по 2007 год —  заместитель губернатора Орловской области.

С мая по декабрь 2011 года исполнял обязанности председателя областного Совета народ-
ных депутатов.

В декабре 2011 года назначен Уполномоченным по правам человека в Орловской 
области.

В июне 2018 года состоялось заседание Экспертно-консультативного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Орловской области по теме «Защита прав 
граждан с нарушениями психического здоровья».

Участниками дискуссии были рассмотрены вопросы соблюдения прав лиц, страда-
ющих психическими заболеваниями, обеспечения прав граждан с нарушениями 
психического здоровья, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, доступность психиатрической помощи, проблемы недобровольной госпи-
тализации, защита материальных и имущественных прав и социальные аспекты 
психиатрии.

ЛАБЕЙКИН АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ

Уполномоченный по правам человека  
в Рязанской области

Сайт: https://ombudsman.ryazangov.ru/

Окончила Рязанскую радиотехническую академию по специальностям 
«инженер-системотехник» и «экономист».

Общественная и политическая деятельность

●   С 2006 года — Член Общественной палаты Рязанской области, пред-
седатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами Общественной палаты Рязанской области.

●  С 2013 года — Член Общественной палаты Российской Федерации, комиссии по обще-
ственному контролю и взаимодействию с общественными советами. Провела ряд меро-
приятий по общественному контролю в регионах России. С 2015 по 2016 год — модера-
тор площадки «Общественный контроль» на всероссийском форуме «Сообщество».

●  Эксперт в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, США).

●  Выступление с докладом в составе российской делегации в Международной конферен-
ции «Добровольчество —  Технология социальных преобразований» в отделении ООН 
в Женеве (Швейцария).

●  Член Совета по делам инвалидов при губернаторе Рязанской области.

●  Член Комиссии по делам несовершеннолетних Рязанской области.

●  член Общественного совета министерства социальной защиты населения Рязанской области.

●  В 2013 году избрана депутатом Рязанской городской Думы. От мандата отказалась.

●  В 2016 году баллотировалась в депутаты Государственной думы ФС РФ 6-го созыва 
от партии «Единая Россия» по региональному списку от Рязанской области.

В феврале 2017 года совместно с правоохранительными органами Рязанской, Мо-
сковской областей, г. Москвы, общественными организациями по поиску пропавших 
детей помогла найти пропавшего ребенка с инвалидностью.

Октябрь 2017 года провела в Рязани первый форум для людей пенсионного возраста 
в рамках федерального социально-просветительского проекта «Правовой марафон 
для пенсионеров». В форуме приняли участие более 800 людей пенсионного возрас-
та, руководители региональных министерств и ведомств.

24 января 2018 года к региональному Уполномоченному обратился муж беременной 
гражданки Республики Беларусь К., находящейся в ГБУ РО «Областной клинический 
перинатальный центр» по вопросу оформления вида на жительства и неоказания 
медицинской помощи.

Уполномоченный провела ряд рабочих встреч с руководителями перинатального 
центра, министерства здравоохранения Рязанской области, управления по вопросам 
миграции УМВД России по Рязанской области.

ЕПИХИНА НАТАЛЬЯ 
ЛЕОНИДОВНА



22 23УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центральный Федеральный округ

В результате проведенной работы К. выдан вид на жительство, что позволило реали-
зовать права и законные интересы ее и родившегося ребенка.

20 марта 2018 года в Рязани на базе Академии ФСИН России состоялось подведе-
ние итогов конкурса проектов по актуальным проблемам обеспечения прав чело-
века в сфере исполнения уголовных наказаний. Мероприятие прошло в рамках 
VII Международной недели творчества курсантов и студентов образовательных 
организаций ФСИН России «Виват, курсанты!».

В рамках конкурса курсанты Академии ФСИН России, Псковского филиала вуза, 
а также Воронежского и Самарского институтов ФСИН России представили свои на-
учные работы, посвященные обеспечению прав человека при исполнении уголовных 
наказаний, в форме докладов и презентаций.

Уполномоченный по правам человека  
в Смоленской области

Сайт: http://upolchel.admin-smolensk.ru/

Окончил Смоленский государственный педагогический институт и Рос-
сийскую академию государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации. Кандидат юридических наук.

Работал в органах исполнительной власти Смоленской области, зани-
мался вопросами региональной политики, местного самоуправления 

и государственной службы, возглавлял Главное управление записи актов гражданского 
состояния региона.

17 декабря 2008 года вступил в должность Уполномоченного по правам человека в Смо-
ленской области, 11 декабря 2013 года назначен на второй срок.

При активном участии Александра Капустина удалось воссоединить ребенка из Ре-
спублики Узбекистан с семьей.

К региональному уполномоченному обратился гражданин Республики Узбекистан У. 
с просьбой оказать содействие в возращении его сына на историческую родину. 
Заявитель сообщил, что он вместе с малолетним сыном, проживая на территории 
Смоленской области, нарушил режим пребывания на территории России.

Суд постановил депортировать гражданина У. в Республику Узбекистан, но вопрос 
о дальнейшей судьбе сына нарушителя так и не был решен. Собственными сред-
ствами для вывоза ребёнка на родину гражданин не располагал. Помимо этого, 
документы, удостоверяющие личность мальчика, не были оформлены надлежащим 
образом.

Смоленский уполномоченный внимательно изучил все обстоятельства и провел не-
обходимые консультации с посольством Республики Узбекистан. Кроме того, пред-
ставители правозащитного сообщества, сотрудники органов опеки и попечительства 
региона оказали содействие в дальнейшей судьбе несовершеннолетнего.

КАПУСТИН АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ

В результате предпринятых мер уполномоченным по правам человека в Смоленской 
области мальчик вместе с отцом был отправлен в Республику Узбекистан.

Уполномоченный по правам человека  
в Тамбовской области

Сайт: http://ombudsman.tmbreg.ru/

Родился в 1959 году. В период с 1980 по 2014 год проходил службу 
в органах внутренних дел СССР и РФ, в том числе с 2006 по 2011 год 
был заместителем начальника УВД Тамбовской области —  начальни-
ком милиции общественной безопасности. После реформирования 
МВД в 2011 году —  заместитель начальника полиции УМВД по Тамбов-
ской области.

Награжден государственными и ведомственными наградами. Ветеран боевых действий. 
Почетный сотрудник МВД России.

31 января 2014 года по решению Тамбовской областной думы назначен на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области (сама должность учреждена 
в 2013 году).

29–30 мая 2018 года в Тамбове прошла Международная научно-практическая кон-
ференция «Всеобщая декларация прав человека как правовое условие устойчивого 
развития государства и общества», посвященная 70-летию Декларации прав челове-
ка 1948 года.

Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный по правам человека 
в Тамбовской области В. Репин и Тамбовский государственный технический 
университет.

В конференции приняли участие Уполномоченные по правам человека в Тамбов-
ской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Пензенской областях, рос-
сийские и зарубежные ученые и исследователи, преподаватели образовательных 
учреждений, специалисты-практики, докторанты, аспиранты и магистранты раз-
личных образовательных организаций, представители администрации Тамбов-
ской области, Управления Минюста России по Тамбовской области, судьи Там-
бовского областного и Арбитражного суда области, представители прокуратуры 
Тамбовской области, органов охраны правопорядка, Тамбовского регионального 
отделения Ассоциации юристов России, адвокатуры, нотариата и других органи-
заций и учреждений.

На Конференции обсуждались актуальные проблемы соблюдения, обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, также были 
предложены и обсуждены эффективные средства обеспечения и защиты прав граж-
дан права собственности, жилищных и трудовых прав, реализации права на доступ 
к справедливому правосудию, усилия государства по формированию благоприятной 
среды и комфортных условий проживания граждан и др.

РЕПИН ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ
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Центральный Федеральный округ

Уполномоченный по правам человека  
в Тверской области

Сайт: http://ombudsman-tver.ru/

Окончила Ивановский энергетический институт и юридический фа-
культет Тверского государственного университета.

Работала на партийных должностях, затем в администрации Кона-
ковского района Тверской области, занимаясь в основном решением 
социальных вопросов. С 2002 года трижды избиралась депутатом За-

конодательного собрания региона, в течение всего этого времени возглавляла постоянный 
комитет по государственному устройству и местному самоуправлению.

5 декабря 2016 года назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Твер-
ской области.

За период своей деятельности в должности Уполномоченного Надежда Егорова уде-
ляет внимание глубокому изучению многих вопросов. Ею были подготовлены специ-
альные доклады: «Бесплатная юридическая помощь в Тверской области. Проблемы 
и пути их решения», «Защита прав пациентов», «Демографическая ситуация в Твер-
ской области и меры, необходимые для ее улучшения».

При поддержке кафедры социологии и социальных технологий Тверского государ-
ственного технического университета по всем указанным темам были проведены 
социологические исследования, которые стали приложениями к специальным докла-
дам Уполномоченного. На основе представленных материалов Надеждой Егоровой 
совместно с экспертным сообществом выработаны рекомендации по улучшению 
ситуации в данных сферах.

Уполномоченный по правам человека  
в Тульской области

Сайт: https://ombudsman.tularegion.ru/

Окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт 
и Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской 
Федерации, а также аспирантуру Российской академии государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1992 по 2014 год работала в Правительстве Тульской области, в част-
ности с 2005 по 2014 год — директором Департамента труда и занятости населения Туль-
ской области.

С 2014 по 2017 год — первый заместитель председателя Тульской городской думы.

Действительный государственный советник Тульской области 1-го класса.

Награждена серебряной медалью Тульской области «За особый вклад в развитие Тульской 
области», медалями за заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной пере-

ЕГОРОВА НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА

ЛАРИНА ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА

писи населения в 2006 и 2016 годах, благодарностью Председателя Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации Э. А. Памфиловой, благодарностями губернатора 
Тульской области, Почетными грамотами губернатора Тульской области, администрации 
Тульской области, Почетным знаком муниципального образования города Тулы «За вклад 
в развитие города Тулы».

30 октября 2017 года назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Туль-
ской области, 30 ноября 2017 года приняла присягу.

Татьяна Ларина уделяет особое внимание правовому просвещению населения по 
вопросам прав и свобод, форм и методов их защиты.

Особого внимания заслуживает радиопроект «Школа правовых знаний», который 
представляет собой серию радиопередач на правовые темы с участием представите-
лей органов власти и организаций в формате диалога с Уполномоченным. Передача 
проходит в прямом эфире. Во время эфира для жителей области открыта работа 
телефонной «прямой линии».

Темами передач проекта стали вопросы реализации избирательных, трудовых прав, 
защиты прав потребителей, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, исполни-
тельного производства, пожарной безопасности, финансовой грамотности и бан-
кротства физических лиц, реализации мер социальной поддержки, социального 
обеспечения пострадавших от профзаболеваний.

Уполномоченный по правам человека  
в Ярославской области

Сайт: http://up76.ru/

Окончил Ярославский государственный педагогический институт по 
специальности «история, обществоведение и английский язык». Кан-
дидат исторических наук, доктор политических наук, профессор, автор 
более 100 научных публикаций. Заведующий кафедрой политологии 
и социологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.

В 2011–2013 годах был председателем Избирательной комиссии Ярославской области.

С 14 мая 2013 года —  Уполномоченный по правам человека в Ярославской области. 
На протяжении 2015 и 2016 годов одновременно исполнял функции Уполномоченного 
по правам ребенка в Ярославской области. Повторно назначен 24 апреля 2018 года.

В Ярославле успешно разрешилась ситуация, в которой оказались граждане, 27 лет 
проживающие в административном корпусе бывшего оборонного завода. Семь семей 
проживало в переоборудованных кабинетах. С 2009 года в помещениях отсутствова-
ло даже отопление: жильцы обогревались электроприборами. Из-за большой нагрузки 
на электропроводку и протекающей крыши в одной из комнат произошел пожар, про-
живающая там женщина была вынуждена переехать к соседке. Существовала угроза 
отключения электроэнергии во всем здании, а горячей воды не было несколько лет.

БАБУРКИН СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
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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 предоставить ярославцам благо-
устроенные квартиры. Но, к сожалению, даже при имеющемся решении суда ведом-
ство не спешило его исполнять. Проблема реализации права этих семей на жилище 
была поднята и в ходе личного приема граждан Уполномоченным по правам чело-
века в Российской Федерации Татьяной Москальковой в ноябре 2017 года в режиме 
видео-конференц-связи.

Татьяна Николаевна приняла это обращение в работу и со своей стороны обрати-
лась в Министерство обороны с официальным письмом в поддержку этих граждан.

В настоящее время с пятью семьями уже заключены договоры социального найма 
на предоставленные жилые помещения, по двум семьям ведется работа по подбору 
жилья. За гражданами сохраняется право на приватизацию выделенных государ-
ством квартир.



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ленинградская 
      область

Новгородская 
    область

Республика
   Карелия

Псковская 
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Санкт-Петербург

Вологодская 
   область

Архангельская 
область

Ненецкий автономный округ

Республика Коми

Мурманская 
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Калининградская 
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Уполномоченный по правам человека  
в Республике Карелия

Сайт: http://ombudsman-karelia.ru/

Родился 2 октября 1949 года в городе Караганде Казахской ССР. 
Гражданин Российской Федерации. Русский. Женат. Имеет 2 доче-
рей и 5 внуков.

В 1967 году окончил годичное обучение в Карагандинской счето-
водно-бухгалтерской школе УПК ЦСУ Казахской ССР.

В 1968 году окончил автошколу (г. Темир-Тау, Казахская ССР).

С 1968 по 1970 год проходил срочную службу в Советской армии (Мары, Ашхабад —  
Туркменская ССР).

С 1971 по 1972 год обучался в мореходной школе, по окончании которой работал 
в плавсоставе Эстонского рыбопромышленного объединения «Океан» (г. Таллин).

Работал рабочим, трактористом, учетчиком, водителем, матросом.

Образование высшее юридическое. В 1975 году (очно) окончил Таллинскую специаль-
ную среднюю школу милиции МВД СССР. В 1985-м (заочно) — Карагандинскую выс-
шую школу МВД СССР. В 1990 году (очно) — факультет переподготовки руководящих 
работников Академии МВД СССР (г. Москва).

С 1975 по 2008 год служил в 6 подразделениях и на различных должностях органов вну-
тренних дел МВД СССР, Казахской ССР и Республики Карелия (6 мес. —  инспектор дет-
ской комнаты милиции, 3 года —  старший инспектор БХСС, 1 год 4 мес. —  старший опера-
тивный дежурный, начальник штаба, 12 лет —  старший инспектор, начальник отделения 
уголовного розыска, заместитель начальника по оперативной работе, 14 лет —  начальник 
РОВД, 4 года —  старший преподаватель, заместитель начальника, начальник кафедры 
специальной профессиональной подготовки КВШ МВД, ГСК Республики Казахстан.

В Республике Карелия проживает с 1997 года. 

Уволился из ОВД в 2008 году по выслуге лет, в звании полковника милиции. После 
увольнения из ОВД работал в течение 1 года 6 мес. в ООО «КРКЦ» г. Пудожа, в долж-
ности зам. директора по правовым вопросам.

Избирался секретарем комитета комсомола батальона, где проходил службу в СА, 
и школе милиции, где проходил обучение. С 1973 по 1991 год состоял в рядах КПСС. 
Избирался секретарем в 2 первичных партийных организациях. Дважды избирался 
депутатом местных органов власти.

За период работы и службы награжден 5 медалями, 7 знаками отличия и 35 различ-
ными поощрениями.

В декабре 2011 года от ОНФ избран депутатом Законодательного собрания Республи-
ки Карелия.

19 июня 2014 года избран Уполномоченным по правам человека в Республике Карелия.

ШАРАПОВ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Коми

Сайт: http://upch.rkomi.ru/

В 1982 году окончила филологический факультет Сыктывкарского госу-
дарственного университета им. Питирима Сорокина.

С 1982 по 1998 год —  журналист газеты Корткеросского района «Звез-
да»: корреспондент, ответственный секретарь, заместитель главного 
редактора, главный редактор.

С 1998 по 2003 год —  главный редактор республиканской газеты «Коми му» («Земля Коми»).

С 2003 по 2011 год —  Исполнительный комитет Коми регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», заместитель руководителя.

С 2011 по 2014 год —  директор АУ РК «Издательский дом Коми», главный редактор респу-
бликанской газеты «Коми му».

С июня 2014 года —  и. о. Уполномоченного по правам человека в Республике Коми.

Назначена на должность Уполномоченного Государственным советом Республики Коми 
23 сентября 2016 года.

С 2012 по 2018 год —  доверенное лицо В. В. Путина.

Заслуженный работник Республики Коми.

Лауреат премии Правительства Республики Коми.

Член Союза журналистов Российской Федерации.

Член Союза журналистов Республики Коми.

Член Общественного совета по делам инвалидов при Главе Республики Коми.

Член Общественного совета при ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ре-
спублике Коми».

Член Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильно-
сти Республики Коми при Министерстве экономики Республики Коми.

Член Экспертного совета по анализу и оценке материалов в сфере средств массовой ин-
формации, массовых коммуникаций, телевизионного вещания, радиовещания при Управ-
лении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Республике Коми.

Член Совета при Управлении Министерства юстиции России по Республике Коми.

Ежегодно к Уполномоченному по правам человека Надежде Быковской поступа-
ют порядка двух тысяч обращений от граждан республики. Обращаются граж-
дане и с вступившими в законную силу решениями судов в надежде получить 
защиту у Уполномоченного.

БЫКОВСКАЯ НАДЕЖДА 
НИКОЛАЕВНА
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К Уполномоченному обратилась за помощью пенсионерка О. Долгое время судеб-
ные приставы удерживали якобы неуплаченные налоги с ее пенсии, переписка с на-
логовой инспекцией с доказательствами о неимении задолженности не увенчалась 
успехом.

Надежда Быковская совместно с Управлением федеральной налоговой службы Рос-
сии по Республике Коми провела проверку по данному обращению.

В результате было установлено, что удержание денежных средств с пенсии граж-
данки было неправомерным. В отношении О. вынесено решение о корректировке 
налоговой задолженности и ее долги на сумму 400 тысяч рублей аннулированы.

Таким образом, восстановлены экономические права заявительницы, вопрос об от-
мене исполнительных производств и возврате излишне удержанных налогов решен 
положительно.

Уполномоченный по правам человека 
в Архангельской области

Сайт: https://www.pomorupolnom.ru/

Окончила Кишиневский государственный университет имени В. И. Ле-
нина по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических 
наук, заслуженный экономист Российской Федерации.

Работала в Поморском государственном университете проректором 
по экономическим вопросам, первым деканом юридического факуль-

тета, директором института управления.

С 1996 по 2002 год работала в администрации области.

В декабре 2004 года избрана депутатом регионального Собрания депутатов.

Участвовала в создании и являлась членом правления Межрегионального общественного 
Ломоносовского фонда.

17 декабря 2008 года назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Ар-
хангельской области, повторно назначена 18 декабря 2013 года.

15 февраля 2018 года Уполномоченный по правам человека в Архангельской обла-
сти Любовь Анисимова и генеральный директор Фонда развития социальных про-
ектов монастырей «Покров» игумен Варлаам подписали соглашение о сотрудниче-
стве в области социального содействия лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Стороны договорились о взаимодействии при оказании помощи социально незащи-
щенным гражданам, пребывающим на территории монастырей.

В свою очередь, Любовь Анисимова отметила важность такого сотрудничества. 
«Только неравнодушие к проблемам людей позволит на самом деле эффективно 
защищать их права», —  подчеркнула региональный омбудсмен.

АНИСИМОВА ЛЮБОВЬ 
ВИКТОРОВНА

Уполномоченный по правам человека  
в Вологодской области

Сайт: http://up35.ru/

Окончил исторический факультет Вологодского государственного педа-
гогического института по специальности «история и советское право». 
Прошел профессиональную переподготовку в Академии труда и соци-
альных отношений по программе «Экономика и социология труда».

В 1991 году был избран председателем стачечного комитета учителей 
города Вологды. В 1992 году возглавил Всероссийский стачечный комитет работников 
народного образования и науки. С 1993 по 2009 год руководил Вологодской областной 
организацией Общероссийского профсоюза образования.

В 2009 году избран в Общественную палату Вологодской области.

С 2010 по 2013 год был председателем Комитета по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике региона.

27 февраля 2013 года назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Во-
логодской области.

12 апреля 2018 года Олег Димони провел совещание по проблемам межведом-
ственного взаимодействия в вопросах социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы.

Олег Димони обратил внимание участников совещания на высокий процент реци-
дивной преступности в области, который превышает среднероссийский показатель. 
Уполномоченный считает, что основной причиной сложившейся ситуации являет-
ся отсутствие системной работы по социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. Только объединив усилия органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, органов полиции и неравнодушных общественных 
активистов, можно переломить ситуацию.

По результатам проведенного совещания решено подготовить и представить губер-
натору области Олегу Кувшинникову предложения по усилению межведомственно-
го взаимодействия в вопросах социальной адаптации граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы.

Уполномоченный по правам человека 
в Калининградской области

Сайт: http://ombudsman39.ru/

Окончил Калининградский государственный университет по специаль-
ности «правоведение». Заслуженный юрист Российской Федерации.

С 1992 по 1998 год работал председателем Калининградской област-
ной коллегии адвокатов.

ДИМОНИ ОЛЕГ  
АНАТОЛЬЕВИЧ

НИКИТИН ВЛАДИМИР 
АНАТОЛЬЕВИЧ
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Четыре раза избирался депутатом Калининградской областной думы, работал в должности 
заместителя председателя комитета по государственному строительству и местному само-
управлению. С 2000 по 2006 год был председателем Калининградской областной думы, 
после возглавлял комитет по безопасности и правопорядку.

23 июня 2011 года назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Кали-
нинградской области, повторно назначен 24 ноября 2016 года.

В период с 19 по 22 июня 2017 года представитель уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации совместно с должностными лицами Главной 
военной прокуратуры и Балтийского флота участвовал в работе выездной приемной 
граждан в Калининграде и Балтийске.

Большинство вопросов граждан касались жилищного и медицинского обеспечения, 
а также защиты трудовых прав, предоставления льгот и соблюдения законодатель-
ства при проведении организационно-штатных мероприятий.

Ряд вопросов был передан Уполномоченному по правам человека в Российской Фе-
дерации Татьяне Москальковой на личный контроль.

Уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области

Сайт: http://www.ombudsman47.ru/

В 1977 году окончил Ленинградское высшее артиллерийское командное 
училище им. Красного Октября, получив высшее инженерное образо-
вание. В 1988 году окончил Военную артиллерийскую академию имени 
М. И. Калинина в Ленинграде.

С 1973 по 1988 год служил на командных должностях в Вооруженных 
силах СССР и Российской Федерации. Воинское звание —  полковник. Уволился из Воору-
женных сил Российской Федерации по организационно-штатным мероприятиям в связи 
с сокращением армии.

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский юридический институт. В этом же году начал 
работать юристом в Государственной налоговой инспекции по Выборгскому району Ленин-
градской области.

С 2000 по 2006 год работал в администрации муниципального образования «Выборгский 
район» Ленинградской области в должностях председателя административно-правового, 
затем юридического комитета.

С 2006 года работал в Администрации Ленинградской области в должности заместителя 
руководителя аппарата губернатора и Правительства Ленинградской области. Руководил 
вопросами управления государственной службы, кадровым процессом в органах исполни-
тельной власти, реализацией контрольных функций губернатора Ленинградской области, 
планирования и организации деятельности Правительства Ленинградской области.

30 декабря 2011 года назначен на должность вице-губернатора Ленинградской области.

ШАБАНОВ СЕРГЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ

20 ноября 2012 года избран на должность Уполномоченного по правам человека, повторно 
назначен 9 ноября 2017 год.

18 мая 2016 года при содействии Уполномоченного по правам человека в Ленин-
градской области Сергея Шабанова Санкт-Петербургский городской суд освободил 
от отбывания наказания неизлечимо больную осужденную Н.
Ранее член петербургской ОНК обратился к уполномоченному с просьбой оказать Н. 
содействие. Он сообщил, что в прошлом году у нее была диагностирована онкология 
на той стадии, когда лечение уже невозможно. В связи с тяжелой болезнью в Смоль-
нинский районный суд Санкт-Петербурга было подано ходатайство об условно-до-
срочном освобождении осужденной, однако в его удовлетворении было отказано.

Уполномоченный встретился с прокурором Ленинградской области Станиславом 
Ивановым и обратил его внимание на то, что в случае Н. цели наказания —  ис-
правление и предупреждение совершения новых правонарушений —  недостижимы. 
18 мая 2016 года состоялось судебное заседание по рассмотрению кассационной 
жалобы, на котором присутствовал Сергей Шабанов. Позиция уполномоченного 
была учтена, решение первой инстанции было отменено.

Уполномоченный по правам человека  
в Мурманской области

Родился 27 июля 1967 года в городе Ногинске Московской области 
в семье военнослужащего. Женат, воспитывает двух сыновей.

В 1984 году по окончанию 10-го класса поступил в Киевское высшее 
военно-морское политическое училище.

С 1988 по 2009 год проходил военную службу на Северном флоте. 
Прошел путь от лейтенанта до капитана 1-го ранга, заместителя ко-

мандира соединения по воспитательной работе, награжден 18 государственными и ведом-
ственными наградами. В 1996 году окончил Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет по специальности «социальная работа и психология».

С 2009 года трудится в администрации города Мурманска в должности главного специа-
листа Центра общественных связей и шефской работы, с марта 2012 года — заместитель 
председателя комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи.

Заместитель главы администрации города Мурманска —  начальник управления Октябрь-
ского административного округа.

С февраля 2015 года —  заместитель руководителя аппарата Правительства Мурманской 
области.

С ноября 2015 года —  председатель комитета по взаимодействию с общественными орга-
низациями и делам молодежи Мурманской области.

С марта 2016 года —  заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуни-
кациям Мурманской области. 

ШИЛОВ МИХАИЛ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ
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20 сентября 2018 года назначен на должность Уполномоченного по правам человека 
в Мурманской области.

Уполномоченный по правам человека  
в Новгородской области

Сайт: http://ombudsman53.ru/

Образование высшее, окончил Ленинградский сельскохозяйственный 
институт по специальности «инженер-электрик», Ленинградскую выс-
шую партийную школу.

С 1977 года работал на руководящих должностях в Новгородских ис-
полкомах ВЛКСМ и КПСС, областном Совете народных депутатов.

Избирался депутатом Новгородской областной думы пяти созывов, 14 лет был ее предсе-
дателем.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека 29 февраля 2016 года.

29 августа 2017 года Анатолий Бойцев принял участие в VI Гражданском форуме «Раз-
витие добровольчества и благотворительной деятельности в Новгородской области».

В своей речи Анатолий Бойцев отметил, что за время работы института Уполномочен-
ного по правам человека в Новгородской области (с декабря 2005 года) выстроились 
успешные, конструктивные отношения с НКО, и в первую очередь с теми, кто занима-
ется добровольческой и благотворительной деятельностью. В частности, в адрес ом-
будсмена помимо вопросов, находящихся в его компетенции, установленной законом, 
поступают обращения граждан с просьбами помочь в тяжелых жизненных ситуациях, 
а без тесного взаимодействия с НКО подобные вопросы решать невозможно.

Уполномоченный по правам человека  
в Псковской области

Сайт: http://ombudsman.pskov.ru/

Окончил государственную академию Управления им. С. Орджо-
никидзе и Российскую академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. Кандидат юридических наук. 
Доцент юридического факультета Псковского государственного 
университета.

С 1990 по 1993 год —  депутат Моссовета, заместитель председателя комиссии по бюд-
жетно-финансовой политике Москвы, член комиссии по социальной политике.

С ноября 1996 по март 2009 года —  руководитель аппарата администрации области, 
заместитель губернатора Псковской области. Курировал вопросы взаимодействия 
с Псковским областным Собранием депутатов, в том числе по законотворческому 
процессу, с территориальными подразделениями федеральных органов власти.

БОЙЦЕВ АНАТОЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ШАХОВ ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

С марта 2010 по апрель 2015 года —  Уполномоченный по правам ребенка в Псковской 
области.

28 апреля 2015 года назначен на должность Уполномоченного по правам человека 
в Псковской области.

Награжден орденом Дружбы и ведомственными наградами федеральных органов го-
сударственной власти Российской Федерации, высшими государственными наградами 
Псковской области.

13 февраля 2017 года под эгидой Дмитрия Шахова состоялся круглый стол, посвя-
щенный предупреждению насилия в семье. В мероприятии приняли участие извест-
ные общественники региона и представители Управления МВД России.

В ходе работы круглого стола присутствующие ознакомились с представленной 
правоохранительными органами статистикой. Дмитрий Шахов отметил важность 
проведения круглых столов по актуальным вопросам правозащитной тематики. 
По словам регионального уполномоченного, эти мероприятия способствуют кон-
солидации усилий, направленных на решение существующих проблем по защите 
и восстановлению прав граждан.

Уполномоченный по правам человека  
в Санкт-Петербурге

Сайт: http://ombudsmanspb.ru/

Окончил математико-механический и юридический факультеты 
Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университе-
та. Кандидат физико-математических наук. Член Санкт-Петербургского 
союза ученых. 

Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1-го класса.

Общественная, политическая и государственная деятельность

●  С 1990 по 1993 год —  депутат Ленинградского (Санкт-Петербургского) городского Совета, 
член президиума и малого Совета.

●  С 1994 по 1995 год — директор программ Санкт-Петербургского гуманитарно-политологи-
ческого центра «Стратегия».

●  С  1995 по 2003 год — депутат Государственной Думы 2-го и 3-го созывов, заместитель 
председателя Комитета по делам Федерации и региональной политике, председатель 
Комитета по образованию и науке.

●  С 1996 по 2003 год —  член делегации Федерального Собрания Российской Федерации 
в Парламентской ассамблее Совета Европы, член Комиссии ПАСЕ по юридическим во-
просам и правам человека.

●  С 1999 по 2015 год —  член бюро партии «ЯБЛОКО» (объявил о приостановке членства 
в партии в связи со вступлением в силу Федерального закона от 06.04.2015 № 76-ФЗ 

ШИШЛОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека»).

●  С 2004 по 2005 год — директор образовательных программ Санкт-Петербургского гума-
нитарно-политологического центра «Стратегия».

●  С 2005 по 2012 год — советник Постоянного представительства Российской Федерации 
при международных организациях в Вене.

●  С 2012 года —  Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, председатель 
Координационного совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном фе-
деральном округе.

●  С 2014 года —  сопредседатель Координационного совета российских уполномоченных 
по правам человека.

●  С 2015 года —  вице-президент Европейского института омбудсмана.

Избран на должность Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Законо-
дательным собранием Санкт-Петербурга 4 апреля 2012 года, переизбран на второй срок 
5 апреля 2017 года.

За время работы в должности Уполномоченного по правам человека в Санкт-Пе-
тербурге Александр Шишлов повысил востребованность этого государственного 
института правозащиты у граждан —  на треть увеличилось количество обращений, 
вдвое —  запросов о юридической помощи. Удалось восстановить нарушенные права 
множества заявителей, среди которых —  ветераны войны и труда, многодетные се-
мьи, люди с ограниченными возможностями здоровья. Способствовал консолидации 
усилий государства и общества в решении наиболее острых и системных проблем 
соблюдения прав и свобод человека, последовательно выступал в качестве органи-
затора и посредника в диалоге органов власти с гражданами и некоммерческими 
организациями.

Путем заключения двусторонних соглашений сформировал систему эффективного 
сотрудничества с территориальными подразделениями федеральных органов госу-
дарственной власти. Так, в рамках инициированного им взаимодействия военного 
комиссариата, органов исполнительной власти, правоохранительных органов и НКО 
удалось добиться снижения жалоб на нарушения прав призывников вдвое.

Впервые применил положения Федерального закона «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», организовав в 2016 году во взаимодействии 
с Общественной палатой Санкт-Петербурга общественную проверку реализации 
прав петербуржцев и гостей города на доступ к культурным ценностям (про-
ект «Культпоход»). Способствовал координации органов исполнительной власти 
по определению механизма постановки на баланс Санкт-Петербурга свыше 300 бес-
хозяйных памятников, многие из которых представляют художественную и истори-
ческую ценность (в том числе установлены в память о жертвах Великой Отечествен-
ной войны, блокады Ленинграда, политических репрессий).

Разработал в Санкт-Петербурге механизм независимого правозащитного мо-
ниторинга государственных социальных программ, впервые апробированный 

в 2014 году во время проведенной Уполномоченным комплексной проверки резуль-
татов городских мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности 
для инвалидов, по итогам которой были приняты меры, значительно повысившие 
уровень доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

В целях развития у молодежи интереса к актуальным вопросам защиты прав чело-
века, места и роли гражданина в правовой системе, деятельности государственных 
и общественных правозащитных институтов ежегодно проводит Санкт-Петербург-
ский студенческий конкурс «Права человека».

Уполномоченный по правам человека  
в Ненецком автономном округе

Сайт: http://www.ombudsmannao.ru/

Окончила Свердловский педагогический колледж и Уральскую госу-
дарственную юридическую академию.

С 2002 по 2006 год работала в администрации Ненецкого автономно-
го округа.

С 2007 по 2010 год — руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Не-
нецком автономном округе.

В 2011 году избрана на должность секретаря Избирательной комиссии Ненецкого автоном-
ного округа.

22 декабря 2016 года Собранием депутатов Ненецкого автономного округа назначена 
на должность Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе.

16 апреля в Ненецком автономном округе состоялся Межрегиональный форум 
«Права человека в арктическом пространстве: современные вызовы и опыт реги-
онов». Организатором форума выступила Уполномоченный по правам человека 
в Ненецком автономном округе Лариса Свиридова. Форум состоялся при поддержке 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Никола-
евны Москальковой, руководителя региона Александра Витальевича Цыбульского 
с участием уполномоченных и их представителей из более, чем 30 регионов.

В ходе мероприятия состоялся плодотворный обмен мнениями и лучшими практика-
ми работы уполномоченных по правам человека в сфере защиты социально-эконо-
мических прав граждан, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации.

В результате дискуссии удалось выработать ряд предложений по совершенствова-
нию законодательства и правоприменительной практики, которые вошли в резолю-
цию форума и были направлены Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации Т. Н. Москальковой и в органы законодательной и исполнительной 
власти федерального и регионального уровней.

В результате совместной работы был положительно решён социально —  значимый 
вопрос. В июле 2018 приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-

СВИРИДОВА ЛАРИСА 
ВИКТОРОВНА
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ции в перечень показаний для санаторно-курортного лечения были включены забо-
левания зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Лариса Викторовна является идейным вдохновителем инициативных проектов 
по правовому просвещению школьников, студентов, работающей молодежи. Соз-
данные в образовательных учреждениях клубы «Школа права» объединены в еди-
ное движение «Арктическая школа права». В рамках реализации данного проекта 
в 2017–2018 учебном году в течение 2-х семестров около 75 слушателей обучались 
в «Институте прикладного права».

В 2018 году стартовал проект «Агенты милосердия», направленный на оказание 
помощи одиноким, пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья 
и формирование милосердия в обществе.



ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
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Уполномоченный по правам человека  
в Республике Адыгея

Имеет высшее гражданское и военное образование. Участвовал в боевых 
действиях Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Избирался депутатом Верховного совета Республики Адыгея в 1992–
1995 годах, в 2001–2009 годы —  председатель Комитета Государствен-
ного Совета-Хасэ Республики Адыгея по законодательству, законности 

и вопросам местного самоуправления.

Отмечен благодарностью Президента Российской Федерации, орденами и медалями.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека 21 октября 2009 года, по-
вторно назначен на должность 22 октября 2014 года.

Благодаря вмешательству Анатолия Осокина восстановлено право жительницы 
Адыгеи на справедливое судебное разбирательство. Председатель садоводческого 
некоммерческого товарищества (СНТ) в одном из поселков республики была обви-
нена в присвоении и растрате и приговорена к наказанию в виде лишения права 
занимать руководящие должности в общественных организациях. Деньги из фон-
да СНТ она действительно взяла, но по общему решению собрания собственников 
и на уплату штрафа. Штраф стал следствием жалобы злостного неплательщика 
за отключение участка от электроэнергии, и, хотя решение об отключении принима-
ли совместно, пострадала только председатель.

Именно на этой стадии в дело вмешался Уполномоченный, направив Председателю 
Верховного Суда Российской Федерации ходатайство с просьбой провести проверку 
вступившего в законную силу приговора суда. Верховный Суд Российской Федера-
ции отменил постановление об отказе в передаче кассационной жалобы и поста-
новил направить жалобу заявительницы в президиум Верховного суда Республики 
Адыгея для рассмотрения в суде кассационной инстанции. В результате этого по-
следнего судебного заседания приговор районного суда был отменен, дело прекра-
щено, а председатель СНТ сможет сохранить свою должность и доброе имя.

Уполномоченный по правам человека  
в Астраханской области

Сайт: http://ast-ombu.ru/

Окончил Саратовский государственный юридический институт 
им. Д. И. Курского (ныне —  Саратовская государственная академия 
права). Заслуженный юрист Российской Федерации.

Более 14 лет работал в органах прокуратуры —  следователем, старшим помощником прокурора 
Каспийского водного бассейна, прокурором Наримановского района Астраханской области.

С 1998 года перешел на работу в аппарат Думы Астраханской области, где возглавлял госу-
дарственно-правовое управление.

ОСОКИН АНАТОЛИЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ

СПИЦЫН АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

22 апреля 2010 года назначен Уполномоченным по правам человека в Астраханской обла-
сти. Повторно назначен 23 апреля 2015 года.

«Быть открытыми людям, уметь разъяснять и убеждать» —  такую рекомендацию 
в адрес муниципальных властей высказал 2 марта 2018 года Андрей Спицын в ходе 
встречи с представителями администрации Володарского района, министерства 
ЖКХ и службы по тарифам. Поводом для дискуссии стала ситуация, складывающая-
ся в районе в связи с водоснабжением и платой за воду, которая в последние меся-
цы увеличилась в разы, в связи с чем в адрес омбудсмена стали поступать много-
численные жалобы.

Как следовало из пояснений, данных в ходе совещания, ситуация в Володарском 
районе стала следствием стечения двух обстоятельств. С одной стороны, в большин-
стве населенных пунктов давно не подается питьевая вода. Прокуратура обращает-
ся в интересах граждан в суд, который обязывает районную администрацию нала-
дить нормальное водоснабжение. Для этого нет средств, но приходится уплачивать 
колоссальные штрафы за неисполнение судебных решений.

В этой связи районные власти вступили на путь заключения концессионного согла-
шения, которым предусмотрена модернизация системы холодного водоснабжения 
в районе в течение предстоящих пяти лет.

С другой стороны, как утверждали представители районной администрации, дей-
ствующий до августа 2017 года тариф составлял 8 рублей на кубометр воды, прои-
зошло резкое увеличение тарифа на техническую воду (до 53 рублей), что вызвало 
недовольство населения.

Андрей Спицын отметил, что «необходимо вернуться к тщательному изучению пара-
метров, заложенных в основу расчета нового тарифа, в том числе, возможно, с уча-
стием независимых экспертов. Причем эти данные должны быть открыты людям».

Кроме того, как подчеркнул омбудсмен, муниципальные власти —  как на уровне 
района, так и на уровне поселений —  должны всеми возможными способами до-
водить до граждан суть происходящих перемен, в популярной и доступной фор-
ме разъяснять им содержание концессионного соглашения, его необходимость, 
условия, этапы и сроки реализации, а также какие уже сейчас имеются реальные 
возможности уменьшить нагрузку на семейный бюджет (установка прибора учета, 
получение малоимущими субсидии на оплату ЖКУ).

Уполномоченный по правам человека 
в Волгоградской области

Сайт: http://hr34.ru/

Окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
им. маршала Прошлякова и командный факультет Военно-инженерной 
академии им. Куйбышева. В 2012 году окончил негосударственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Меж-

дународный юридический институт» по специальности «юрист». Герой Российской Федерации.

РОСТОВЩИКОВ ВАЛЕ-
РИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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С 2003 по 2007 год работал заместителем главы администрации города Волжского по во-
просам социально-культурного обслуживания населения, социальной защиты населения, 
молодежной политики, физической культуре и спорту.

С 2007 по 2009 год работал директором по безопасности Волжского трубного завода.

Секретарь политсовета Волжского отделения партии «Единая Россия». Президент Феде-
рации плавания города Волжского, председатель общественной организации офицеров 
запаса «Честь имею».

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека 23 апреля 2009 года, по-
вторно назначен на должность 22 мая 2014 года.

Награжден федеральными медалями, в том числе медалью «Золотая Звезда».

В результате проверки, инициированной Уполномоченным по правам человека 
в Волгоградской области Валерием Ростовщиковым, выявлены серьезные нару-
шения в ходе строительных работ по оборудованию бара на территории объекта 
культурного наследия в центре города Волгограда. В отношении собственника по-
мещения составлен протокол об административном правонарушении, направлено 
исковое заявление в суд.
Ранее жители многоквартирного дома, который относится к объектам культурного 
наследия, обратились к Уполномоченному в связи с ведением неправомерных стро-
ительных работ по оборудованию питейно-развлекательного заведения в подваль-
ном помещении.

В ходе совместной проверки Уполномоченного и прокуратуры Центрального рай-
она Волгограда выяснилось, что капитальные работы велись без соответствующей 
разрешительной документации. В частности, застройщик самовольно воздвиг при-
стройку площадью 11,3 квадратных метра.

Комитетом культуры Волгоградской области в отношении собственника подвально-
го помещения составлен протокол об административном правонарушении. Адми-
нистрацией Центрального района Волгограда направлено исковое заявление в суд 
об освобождения незаконно занятого земельного участка и сноса самовольной 
капитальной пристройки.

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Калмыкия

Сайт: http://kalmombudsman.ru/

Окончил исторический факультет Калмыцкого государственного универ-
ситета и юридический факультет Волгоградской академии государствен-
ной службы.

Работал в Министерстве юстиции Республики Калмыкия, Лицензион-
ной палате Республики Калмыкия, Фонде содействия экспертно-лицен-

зионной деятельности, Управлении Фонда социального страхования по Республике Калмы-
кия, региональном Комитете по рыболовству и Управлении Россельхознадзора.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ЕВГЕ-
НИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

С 2006 года —  заместитель руководителя Службы по вопросам мировой юстиции Респу-
блики Калмыкия.

Награжден Почетной грамотой Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, 
объявлена благодарность Главы Республики Калмыкия.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия 
31 мая 2011 года, повторно назначен 1 июля 2016 года.

В феврале 2017 года в Республике Калмыкия начал работу социальный проект 
«Горячая линия бесплатной правовой помощи заемщикам и потребителям финансо-
вых услуг». Проект осуществляется Межрегиональной общественной организацией 
«Кредитный правозащитник» с 2013 года и охватывает 16 регионов.

На презентации проекта присутствовали представители Уполномоченного 
по правам человека в Республике Калмыкия, они отметили особую важность 
проекта горячей линии правовой помощи заемщикам в связи со злободневно-
стью тематики проекта и нынешним состоянием правовой и финансовой грамот-
ности населения.

Уполномоченный по правам человека 
в Краснодарском крае

Сайт: http://kubanombudsman.org/

Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД, 
Военную академию имени М. В. Фрунзе. Закончил обучение в Мо-
сковском государственном открытом университете по специальности 
«юрист-правовед».

С 1984 по 1999 год служил на командных должностях в Вооруженных силах СССР и Рос-
сийской Федерации. Воинское звание —  полковник.

С 2004 по 2008 год —  глава муниципального образования «Город Кропоткин».

С 2008 по 2012 год работал начальником управления по взаимодействию с общественны-
ми объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных процес-
сов администрации Краснодарского края.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае 
10 июля 2013 года, повторно назначен на должность 11 июля 2018 года.

Награжден государственными наградами —  орденом «За военные заслуги» и медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

28 марта 2018 года Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека завершил работу в Краснодарском 
крае.

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак со-
вместно с председателем СПЧ Михаилом Федотовым, представителями Обще-

МЫШАК СЕРГЕЙ  
ВАЛЕНТИНОВИЧ
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ственной наблюдательной комиссии края посетил СИЗО-1 УФСИН России по Крас-
нодарскому краю. Они проверили организацию работы кабинетов для проведения 
следственных действий, камеры приемного отделения и режимных корпусов, прове-
ли опрос подследственных об условиях содержания, коммунально-бытового и меди-
ко-санитарного обеспечения.

В этот же день правозащитники с участием представителей НКО, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления Краснодарского края провели несколь-
ко круглых столов по вопросам соблюдения социальных, экологических и земельных 
прав граждан.

При обсуждении социальных проблем основное внимание было уделено вопросам 
страхования инвалидов-спортсменов, а также обслуживанию слепых и слабови-
дящих граждан в банках. Обсуждались также вопросы профилактики наркомании 
и ресоциализации наркозависимых. По словам общественников, в регионе нужна 
площадка по координации деятельности антинаркотических организаций.

На круглом столе по соблюдению экологических прав граждан обсуждались вопро-
сы, связанные с нарушениями природоохранного законодательства. Поднимались 
экологические проблемы Краснодара, Ейска, Сочи, Приморско-Ахтарска, развития 
особо охраняемых природных территорий.

При обсуждении земельных прав были затронуты вопросы реализации права на до-
ступное жилье, проблемы дольщиков и приватизация земель.

Итоги работы президентского Совета в Краснодарском крае подвели на заседании 
с участием губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Открыл заседание Миха-
ил Федотов. Он отметил, что заседание Совета проводится в регионе уже во второй 
раз. «Краснодарский край играет особую роль в жизни страны. Он дает очень много 
и в экономическом, и в духовном, и в культурном плане. Но и здесь есть свои про-
блемы. Они могут быть решены совместными усилиями властных структур и струк-
тур гражданского общества», —  подчеркнул он.

В ходе заседания руководители рабочих групп Совета рассказали о поездках 
по краю, посещении социальных и медицинских объектов, учреждений пенитенци-
арной системы, встречах с жителями Кубани. По итогам выездного заседания будут 
приняты рекомендации Совета.

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Крым

Сайт: https://ombudsman.rk.gov.ru/ru/index

Окончила Харьковский юридический институт им. Ф. Э. Дзержинского 
по специальности «правоведение». Профессиональный адвокат. Заслу-
женный юрист Украины.

Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым созыва  
2006–2010 и 2010–2014 годов. В разные годы работала председате-

ЛУБИНА ЛЮДМИЛА 
ЕВГЕНЬЕВНА

лем комиссий по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям, по во-
просам противодействия коррупции, нормотворческой деятельности и правовым во-
просам. С 28 февраля 2014 года —  председатель Постоянной комиссии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по взаимодействию с правоохранительными и контроли-
рующими органами.

Назначена на должность Уполномоченного по правам человека 30 июля 2014 года. Первый 
омбудсмен Республики Крым.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За вер-
ность долгу», Почетной грамотой Президиума Верховной Рады Автономной Республики 
Крым.

Людмила Лубина вступила в должность крымского омбудсмена, пожалуй, в самый слож-
ный период жизни полуострова —  время рождения и становления Республики Крым как 
субъекта Российской Федерации.

Интеграция Республики Крым в правовое поле Российской Федерации была непростой 
и длительной процедурой. В 2014–2015 годах крымчане еще не знали российского за-
конодательства, да и, как оказалось, имелась существенная разница между правовыми 
нормами России и Украины: некоторых норм законов, по которым жили крымчане, 
вообще не оказалось в законодательстве Российской Федерации. Кроме того, крымчане 
столкнулись с трудностями восприятия российских законов —  наличием массы отсылоч-
ных норм, длинных сложносочиненных предложений и т. д.

В связи с этим усложнялись и задачи, стоящие перед Уполномоченным по правам 
человека в Республике Крым. Не только содействие защите прав и свобод человека 
и гражданина, но и активное правовое просвещение в области прав и свобод челове-
ка и гражданина, форм и методов их защиты стали одними из важнейших задач ом-
будсмена в переходный период. Сами за себя говорят цифры статистики обращений: 
в 2015 году —  4192 обращения, в 2016-м —  3720 обращений, в 2017 году —  2973 обра-
щения граждан.

Вопросы защиты социальных прав участников войны или одиноких пенсионеров бе-
рутся Уполномоченным по правам человека в Республике Крым Людмилой Лубиной 
на особый контроль.

Так, к омбудсмену обратилась жительница Москвы в интересах 93-летней участницы 
войны, проживающей в одном из сел Кировского района Крыма. По стечению жиз-
ненных обстоятельств пожилая женщина на склоне лет осталась без жилья и род-
ных, проживала у посторонних людей, которые длительное время за ней ухаживали. 
Заявительница неоднократно обращалась в социальные службы, чтобы государство 
взяло пожилую женщину под опеку, однако все обращения остались без конкретных 
сроков решения проблемы.

Учитывая сложившееся взаимодействие Уполномоченного по правам человека 
в Республике Крым с Министерством труда и социальной защиты и прокуратурой 
республики, в сжатые сроки был собран и оформлен весь необходимый пакет до-
кументов для получения путевки в учреждение социального обслуживания. Более 
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того, Людмила Лубина проконтролировала, чтобы участница войны беспрепят-
ственно была доставлена в социальное учреждение.

Уполномоченный по правам человека  
в Ростовской области

Сайт: http://ombudsman.donland.ru/

Окончил Саратовский юридический институт, работал в прокуратуре 
Ростовской области.

Государственный советник юстиции 2-го класса, кандидат социологиче-
ских наук, заслуженный юрист Российской Федерации.

Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
именным оружием, орденом «За заслуги перед Ростовской областью», медалью «За до-
блестный труд на благо Донского края».

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека в апреле 2007 года, 
повторно назначен на должность 19 апреля 2012 года, назначен на третий срок 12 мая 
2017 года.

В 2015–2016 годах в адрес Уполномоченного поступали жалобы о нарушении 
жилищных прав граждан в связи со сносом жилых домов, обладающих призна-
ками самовольного строительства. Жители области на имеющиеся сбережения, 
а в ряде случаев используя средства материнского капитала, предоставленную 
государством субсидию или взяв долговые обязательства по ипотеке, приобрели 
жилье, которое в последующем из-за действий застройщиков по решению суда 
было признано самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Уполномоченный выразил позицию против формального подхода к исполнению 
принятых судебных актов о сносе самовольных строений, предложил рассмотреть 
вопрос о возможности их сохранения при условии приведения в соответствие с гра-
достроительными нормами и правилами, а также оценки ситуации, насколько 
самовольным строительством нарушены права третьих лиц, притом что чаще всего 
на одной чаше весов —  нарушения прав, как правило, соседей, а на второй —  сотен 
остающихся без жилья и денежных средств людей, в том числе стариков, родителей 
с малолетними детьми.

После обращения Уполномоченного к губернатору главой администрации г. Росто-
ва-на-Дону было принято решение о создании комиссии, которая будет проводить 
экспертизу таких домов на соответствие строительным нормам, изучать влияние 
на окружающую застройку. Кроме того, в случае если застройщик готов устранить 
все нарушения, допущенные при строительстве дома, администрация города заклю-
чит с ним мировое соглашение.

Таким образом, были защищены права сотен людей на жилище.

ХАРЬКОВСКИЙ  
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Уполномоченный по правам человека  
в городе Севастополь

Родился 29 июня 1971 года в городе Днепропетровске.

Во время учебы в школе закончил музыкальную и художественную 
школы. После окончания средней школы работал бетонщиком 3-го 
разряда на строительстве ускорителя электронных частиц лаборато-
рии радиационной обработки строительных материалов Днепропе-
тровского строительного института.

С 1988 по 1994 год обучался в Приднепровской академии строительства и архитектуры 
на факультете архитектуры и гражданского строительства. В период обучения работал 
лаборантом Приднепровского научного центра и охранником вневедомственной охраны. 
В 1994 году получил диплом по специальности «гражданское строительство».

С августа 1994 года работал заместителем коммерческого директора ООО «Днепросер-
висторг», с сентября 1998 года —  директором ООО «Днепроресурссервис».

С октября 2001 года был председателем днепропетровской областной организации в за-
щиту канонического православия «Путь православных» им. Св. равноапостольного князя 
Владимира.

В 2002 году организовал днепропетровский городской центр правовой помощи пострадав-
шим от деструктивных культов «Диалог».

В 2003 году с семьей переехал в город-герой Севастополь.

До 2015 года являлся заместителем председателя общественной организации «Севасто-
польский городской центр защиты семьи и детства «Русичи». Работа центра «Русичи»: 
помощь в отстаивании прав и интересов детей, многодетных семей, молодежи и незащи-
щенных слоев населения, а также возрождение духовности русского народа, укрепление 
русской культуры, русских национальных обычаев и устоев, борьба с пропагандой культа 
насилия, разврата, пьянства, наркомании, сектантства; поддержка ветеранов ВОВ, ремонт 
и реставрация памятников ВОВ.

С 2003 по 2015 год являлся главным редактором и учредителем крымской духовно-патрио-
тической газеты «Русичи».

24 мая —  10 июня 2006 года —  информационное и физическое участие в обороне Феодо-
сийского порта против незаконной высадки американского десанта.

2006 год —  диплом лауреата Всероссийского конкурса журналистов «Национальная слава 
России» за активное участие в программах Фонда Андрея Первозванного.

2006 год —  лауреат Севастопольского общегородского форума «Общественное признание» 
за значительный вклад в развитие культурного наследия, просветительскую деятельность, 
за вклад в общественное движение севастопольцев, направленное на духовное возрожде-
ние города, воспитание патриотизма, преданности и любви к Севастополю.

БУЦАЙ ПАВЕЛ  
ЮРЬЕВИЧ
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Ноябрь 2015 года —  назначен на должность Уполномоченного по правам человека в городе 
Севастополе.

14 февраля 2018 года Павел Буцай посетил восстановительный центр, созданный 
при региональной общественной организации по формированию здорового образа 
жизни «За Жизнь». На протяжении многих лет там оказывают помощь людям, по-
страдавшим от действия наркотиков и алкоголя, а также оставшимся без крова.

Павел Буцай осмотрел помещения восстановительного центра, изучил условия, 
в которых проходят реабилитацию воспитанники приюта, побеседовал с некоторы-
ми из них и с руководством организации. Высоко оценив деятельность СРОО «За 
Жизнь», региональный уполномоченный выразил ее председателю Игорю Карташе-
ву благодарность за защиту прав севастопольцев, добросовестный труд, чуткое, вни-
мательное отношение и оказание всесторонней помощи людям, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию, самоотверженность и преданность любимому делу.

«За Жизнь» осуществляет свою работу в тесном сотрудничестве с Русской право-
славной церковью и общественностью, проводит акции, мероприятия и конфе-
ренции, направленные на развитие благотворительности и милосердия, а также 
осуществляет нравственно-воспитательную работу с социально неблагополучными 
слоями населения.

В 2017 году деятельность СРОО «За Жизнь» отмечена грантом Президента Россий-
ской Федерации.

С 2004 по 2007 год —  представитель в судах несовершеннолетней Иванны, жительницы 
Винницы, которую в Орловке изнасиловали семеро лиц, не задержанных по факту.

2007 год —  Всероссийская православная литературная премия имени Святого благоверно-
го великого князя Александра Невского за верность идеям православного и славянского 
единства.

2008 год —  награжден медалью «Отстоявшему Графскую пристань».

2008 год —  организация сбора и передача помощи пострадавшим семьям в Южной 
Осетии.

2008 год —  составление обращений и содействие в организации противостояния строи-
тельству угольного терминала «Авлита» в Севастополе, организация городского детского 
конкурса «Дети за чистый город».

2009 год —  правовая и информационная защита Дворца детства и юности (бывший Дво-
рец пионеров) от насильственного выселения.

2009 год —  лауреат премии Союза журналистов России. Член Союза журналистов России. 
Информационно-культурные программы для детей-сирот погибших сотрудников МВД 
и шахтеров «Севастополь детям». Составление обращения и организация сбора подписей 
в Севастополе против указа Ющенко № 1122/2007 о насильственной украинизации Кры-
ма и Севастополя. Организация восстановления памятника жертвам массовых расстрелов 
1920 года в балке Максимовой дачи, разрушенного вандалами.

2010 год —  составление обращения и содействие в организации, противостояния и сбора 
подписей против проведения в Севастополе шоу «Автоэкзотика» на месте массовой гибели 
защитников Севастополя. Правовое и информационное содействие в организации и защи-
те крымских православных святынь от захватов меджлисовцами.

С 2007 по 2011 год —  содействие в защите детской спортивной школы «Чайка» от рейдер-
ского захвата коммерческой структурой. Городской конкурс сочинений и рисунков «Сева-
стополь —  территория здоровья», массовая благотворительная раздача по школам фильма 
Романа Толокнова против курения «Жертвы калибра 7,62».

С 2014 года —  член регионального штаба Общероссийского народного фронта «За Россию».

Лето 2014 года —  член городского штаба по приему, размещению и правовой помощи в по-
лучении документов, содействию устройства на работу беженцев Новороссии.

Сентябрь 2014 года —  избран депутатом Совета Гагаринского муниципального округа Сева-
стополя.

Январь, февраль 2015 года —  доставка и раздача гуманитарной помощи жителям Донецкой 
народной республики от севастопольцев.

23 февраля 2015 года —  благодарность законодательного собрания за активное участие 
в подготовке и проведении исторического референдума 16 марта 2014 года и в процессе 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Апрель 2015 года —  грамота РОО «Самооборона Севастополя» за активное участие по сбо-
ру и передаче гуманитарной помощи Новороссии.



СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Северная 
Осетия — Алания

Республика 
Ингушетия

Кабардино-Балкарская 
      Республика

Карачаево-Черкесская 
       Республика

Ставропольский край

Республика 
 Дагестан

Чеченская 
Республика
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Уполномоченный по правам человека  
в Республике Дагестан

Сайт: http://dagombu.ru/

Окончил Дагестанский государственный университет по специально-
стям «юриспруденция» (2003) и «экономика» (2018). Заслуженный 
юрист Республики Дагестан, награжден почетными грамотами Мини-
стерства юстиции Российской Федерации и Правительства региона, от-
мечен благодарственным письмом Президента Российской Федерации.

С 2009 по 2013 год занимал должность руководителя аппарата Дагестанского регионально-
го отделения Ассоциации юристов России.

В 2016 году был назначен членом Избирательной комиссии Республики Дагестан с правом 
решающего голоса.

29 марта 2018 года назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Респу-
блике Дагестан.

В связи с увеличением количества жалоб граждан на нарушение их прав при пе-
реселении из аварийного жилья и актуальностью данной проблемы Уполномочен-
ным по правам человека в Республике Дагестан в мае 2018 года было проведено 
заседание Экспертного совета на тему «Вопросы соблюдения прав граждан при 
переселении из аварийного жилья». В его работе приняли участие представители 
профильных республиканских министерств и ведомств, муниципалитетов, обще-
ственных организаций, граждане, пострадавшие при реализации госпрограммы 
по переселению из аварийного жилья. Были обсуждены вопросы формирования 
механизма общественного контроля за соблюдением прав граждан при переселе-
нии из аварийного жилья; учета мнения жильцов при принятии решения о призна-
нии их многоквартирного дома аварийным; контроля качества предоставляемого 
гражданам жилья при переселении граждан

По его итогам выработаны рекомендации, которые в настоящее время реализуются 
соответствующими органами власти.

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Ингушетия

Сайт: http://ingushombudsman.ru/

Окончил Пермский государственный университет по специальностям 
«социальная работа» и «юриспруденция». Прошел профессиональную 
переподготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации по программе «Финансы и право».

С 1998 года работал в Министерстве труда и социального развития 
Республики Ингушетия, затем в 2000 году перешел на работу в Министерство экономики 
Республики Ингушетия.

АЛИЕВ ДЖАМАЛ 
РАСУЛОВИЧ

ОЗДОЕВ ДЖАМБУЛАТ 
ЭДАЛГИРЕЕВИЧ

С 2005 года по настоящее время занимается преподавательской деятельностью в Ингуш-
ском государственном университете.

25 марта 2010 года назначен Уполномоченным по правам человека в Республике Ингуше-
тия, повторно назначен 14 мая 2015 года.

К Джамбулату Оздоеву поступило обращение от гражданина Д. По словам заяви-
теля, в отношении него было возбуждено уголовное дело и на момент обращения 
он находился под стражей 8 месяцев. На протяжении этого времени следственными 
органами не проводилось никаких следственных действий, что являлось нарушени-
ем законодательства.

В ходе работы над данным обращением, при содействии Прокуратуры Республики 
Ингушетия, были выявлены нарушения требований Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, в связи с чем в порядке надзора в адрес руководства 
СУ МВД по Республике Ингушетия внесено требование об их устранении.

Уполномоченный по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике

Окончил филологический факультет Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета. Доктор исторических наук, профессор, 
академик Академии социального образования РФ, Международной 
академии социальной работы (IASW), член-корреспондент Петровской 
академии наук.

Работал в Кабардино-Балкарском обкоме КПСС, в 1985–1986 годах 
был политическим советником Бабрака Кармаля и Наджибуллы в Афганистане.

С 1992 по 2001 год —  министр труда и социального развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, затем —  председатель региональной Избирательной комиссии.

10 июля 2007 года назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Кабар-
дино-Балкарской Республике, повторно назначен 19 июня 2012 года, назначен на третий 
срок 28 июня 2017 года.

Награжден пятью государственными наградами —  три ордена «Знак почета», два ордена 
«Дружба народов», а также иностранным орденом «За заслуги перед Республикой Афгани-
стан» I степени.

На личном приеме к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
Татьяне Москальковой обратились жители села Хасанья городского округа Нальчика. 
Жители Кабардино-Балкарии, пострадавшие от селя —  стихийного бедствия, обру-
шившегося на них 26 мая 2016 года, просили ускорить процесс выделения единовре-
менной материальной помощи и помощи финансовой в связи с утратой имущества.

Дело в том, что документы, которые Правительство Кабардино-Балкарии направило 
в Москву, были возвращены на доработку. Тут и произошло то, что заявители совер-
шенно справедливо назвали волокитой: время шло, а выплат так и не было…

ЗУМАКУЛОВ БОРИС 
МУСТАФАЕВИЧ
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Уполномоченный обратилась в МЧС России. В результате на основании распо-
ряжения Правительства Российской Федерации из его резервного фонда Пра-
вительству Кабардино-Балкарской Республики были выделены необходимые 
средства.

Жители села Хасанья от всей души поблагодарили Татьяну Москалькову за то, что 
она быстро и действенно помогла им в трудной жизненной ситуации и сделала 
все возможное для восстановления их жилищных прав.

Уполномоченный по правам человека 
в Карачаево-Черкесской Республике

Сайт: http://upchkchr.ru/

Окончила Кубанский государственный университет. Заслуженный 
юрист Карачаево-Черкесской Республики. Старший советник юстиции.

С 1983 по 2008 год работала в органах прокуратуры.

С 2009 по 2012 год преподавала в Северо-Кавказском юридическом 
институте (филиале) ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права».

Назначена на должность регионального Уполномоченного по правам человека 29 мая 
2014 года.

16 марта 2017 года Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики отменил 
приговор гражданке А. и признал ее право на реабилитацию. Положительный исход 
дела стал возможен благодаря участию Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации.

Ранее А. обратилась к Уполномоченному с жалобой на то, что ее необоснован-
но привлекли к уголовной ответственности за клевету и оштрафовали на 5 тысяч 
рублей. Поводом для этого послужило заявление гражданки в органы прокуратуры 
против действий своей начальницы, которая ей угрожала.

Изучив материалы дела, Уполномоченный направила письмо в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации с просьбой рассмотреть жалобу А., отменить приговор и пре-
кратить производство по уголовному делу.

В обращении Уполномоченный также указала на допущенные грубые просчеты 
в ходе судебного разбирательства по обвинению гражданки А. В частности, судом 
не была назначена и проведена судебная лингвистическая экспертиза, которая 
обязательно должна назначаться по делам о клевете. Кроме того, к женщине без ее 
согласия был применен судебный акт амнистии, который исключал ее право впо-
следствии требовать реабилитации.

15 февраля постановлением Верховного Суда Российской Федерации кассационная 
жалоба А. была передана для рассмотрения в Верховный суд Карачаево-Черкесской 
Республики.

УМАЛАТОВА ЗАРЕМА 
НАЗИРОВНА

В судебном заседании по рассмотрению кассационной жалобы принял участие 
представитель Уполномоченного, который привел доводы о нарушении принципа 
привлечения к уголовной ответственности из-за обращения А. в прокуратуру. Кроме 
того, представитель Уполномоченного просил суд в соответствии с положениями 
пункта 2 части 1 статьи 401.14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации отменить приговор и последующие судебные решения, уголовное дело пре-
кратить, а также признать за А. право на реабилитацию.

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Северная Осетия —  Алания

В 1985 году окончил аграрный колледж ГСХИ в городе Владикавказе, 
до 1989 года продолжал обучение в Ленинградской ветеринарной 
академии.

Окончил Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Осетинский государственный педаго-
гический институт» города Владикавказа. Решением Государственной 

экзаменационной комиссии присвоена квалификация «бакалавр».

С 2010 по 2011 год входил в состав Общественной палаты РСО-Алания.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека 25 декабря 2014 года.

К Эльбрусу Валиеву обратился адвокат Г. в интересах подзащитного А., который обви-
нялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 
Уголовного кодекса Российской Федерации. По словам заявителя, были допущены се-
рьезные нарушения при задержании подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Внимательно ознакомившись с предоставленными материалами, региональный 
уполномоченный усмотрел нарушение прав человека и отсутствие оснований для 
заключения гражданина А. под стражу. Эльбрус Валиев обратился в Южную транс-
портную прокуратуру с ходатайством о проведении проверки. Прокуратура выяви-
ла волокиту по уголовному делу и нарушения Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. В результате решением суда мера пресечения для А. была 
изменена на домашний арест.

Уполномоченный по правам человека  
в Чеченской Республике

Сайт: http://chechenombudsman.ru/

Родился 2 октября 1955 года в селе Трудовое Приишимского района 
Северо-Казахстанской области Казахской ССР.

В 1973 году окончил Гордалинскую среднюю школу Ножай-Юртовского 
района Чечено-Ингушской АССР.

ВАЛИЕВ ЭЛЬБРУС 
СУРЕНОВИЧ

НУХАЖИЕВ НУРДИ 
САДИЕВИЧ
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В 1974–1976 годах служил в рядах Советской армии. По окончании срочной службы по ре-
комендации командования и политотдела военного гарнизона был направлен на службу 
в органы внутренних дел, где проработал с августа 1976 по 1996 год.

Окончил Ухтинский техникум железнодорожного транспорта и Всесоюзный институт 
управления (позже переименованный в Международный) по специальности «юрист-пра-
вовед». Экстерном закончил экономический факультет Международного института управ-
ления, бизнеса и права. По окончании учебы в институте ученым советом МАИ был при-
глашен в аспирантуру, а затем и в докторантуру, где защитил докторскую диссертацию 
на тему «Банковская система России» с вручением именной медали «Доктор экономики» 
за номером МАН-11–1–95 (г. Славянск, Украина).

В ноябре 1996 года переехал на постоянное местожительство в Чеченскую Республику. 
С апреля 1997 по ноябрь 1999 года работал первым заместителем префекта Гудермесского 
района по экономике и реформам. С мая 2001 года —  член Коллегии адвокатов Чеченской 
Республики, председатель правозащитного совета правозащитной организации «Правовой 
комитет «Презумпция невиновности». Один из авторов проекта договора «Об обществен-
ном согласии —  ключевых принципах политического урегулирования в Чеченской Респу-
блике» (2002–2003).

В 2002 году назначен начальником управления по обеспечению деятельности Спецпред-
ставителя Президента Российской Федерации по обеспечению прав и свобод челове-
ка и гражданина на территории Чеченской Республики, а после его реорганизации 
в 2004 году —  председателем Комитета Правительства Чеченской Республики по обеспече-
нию конституционных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Чеченской Республики, затем —  начальником Управления Президента Чеченской Республи-
ки по обеспечению конституционных прав граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Чеченской Республики.

20 февраля 2006 года постановлением Парламента ЧР назначен на должность Уполномо-
ченного по правам человека в Чеченской Республике. Вновь утвержден в этой должности 
в 2011 году.

Член совета Ассоциации юристов России, член комиссии при главе Чеченской Республики 
по противодействию коррупции в органах власти. С 2011 по 2013 год —  член Обществен-
ного совета Северо-Кавказского федерального округа, возглавлял комиссию по правам 
человека. Член Союза писателей РФ. Член Совета экономической и общественной безопас-
ности, член постоянной комиссии при Главе ЧР по примирению, член Совета при Главе ЧР 
по развитию гражданского общества и правам человека.

Автор более 37 научных работ и более 500 публикаций и разработок по проблемам со-
циально-экономического развития, обеспечения государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Автор книг «Мы и время», «Чечня: между прошлым и будущим», 
«Депортация народов: ностальгия по тоталитаризму», «В поисках национальной идентич-
ности», «Не имею права молчать». Имеет ряд государственных наград СССР, Российской 
Федерации, а также юбилейные и ведомственные награды федеральных министерств и ве-
домств, в том числе —  «Участник контртеррористической операции на Северном Кавказе», 
«За боевое содружество», «За службу на Северном Кавказе», «За верность долгу» и др.

2 сентября 2006 года отмечен благодарственным письмом Президента Российской Феде-
рации, а в августе 2008 года благодарственным письмом ЦИК РФ.

6 декабря 2007 года награжден орденом Кадырова за исключительные заслуги в защите 
прав и свобод человека и гражданина, личный вклад в развитие гражданского общества 
в Чеченской Республике.

8 декабря 2007 года награжден орденом «За вклад в развитие парламентаризма в Чечен-
ской Республике», в 2011 году —  почётным орденом им. М. Мамакаева «Золотой орел» 
за вклад в развитие отечественной литературы.

В декабре 2013 года за активную созидательную деятельность отмечен благодарственным 
письмом Администрации Президента России.

Является почетным гражданином г. Грозного.

Женат. Имеет троих детей.

Гражданства иностранного государства, а также вида на жительство либо иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства, не имеет. В политической партии или ином общественном объединении, преследую-
щем политические цели, не состоит.

Осуществлением преподавательской, научной или иной творческой деятельности, которая 
финансируется исключительно за счет иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, не занимается..

В марте 2018 года в аппарате Уполномоченного по правам человека в Чеченской Респу-
блике по инициативе Нурди Нухажиева создана рабочая группа, которая занимается 
изучением реализации права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В связи с повседневной актуальностью вопросов здравоохранения и социальной 
защиты населения омбудсмен инициировал мониторинг в наиболее крупных меди-
цинских учреждениях Грозного и районов республики.

Рабочая группа рассматривает объем и качество медицинской помощи, загружен-
ность отделений, санитарное состояние, укомплектованность отделений медицин-
ским персоналом, возможные злоупотребления со стороны медицинских работни-
ков, плату за предоставление медицинских услуг, небрежное отношение персонала 
к пациентам, а также обеспечение лекарственными средствами, перебои в их по-
ставке и другие важные показатели.

Уполномоченный по правам человека 
в Ставропольском крае

Сайт: http://www.stavropol-ombudsman.ru/

В 1966 году с отличием окончил Саратовский юридический институт. 
Государственный советник юстиции 2-го класса, заслуженный юрист 
Российской Федерации, Почетный работник прокуратуры СССР и Рос-СЕЛЮКОВ АЛЕКСЕЙ 

ИВАНОВИЧ
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сийской Федерации. Герой труда Ставропольского края. Почетный доктор юридических 
наук академии ИТОНК.

До 2000 года работал в органах прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики и Став-
ропольского края: был прокурором нескольких районов и города Ставрополя, прокурором 
Карачаево-Черкессии, первым заместителем прокурора Ставрополья —  начальником след-
ственного управления прокуратуры края, прокурором Ставропольского края.

С 2003 по 2010 год —  профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики и защиты 
прав человека Ставропольского государственного университета.

25 июля 2002 года назначен Уполномоченным по правам человека в Ставропольском крае. 
16 июня 2015 года назначен на должность в четвертый раз.

Имеет ряд правительственных и общественных наград. 12 декабря 2017 года за заслуги 
в укреплении законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовест-
ную работу награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации. Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 377 за достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу на-
гражден орденом Почета.

О правозащитной деятельности А. И. Селюкова можно узнать из книг под его ав-
торством: «Жертва опознания», «Перипетии судеб», «Невыдуманные истории» под 
общим названием «Уполномочен защищать!», «Защита прав и свобод человека 
на Ставрополье (История. Теория. Практика)» и вышедшая в свет в июне 2018 года 
книга «Защита прав и свобод человека на Юге России».

Его принцип «Быть всегда честными и беспристрастными в правовой оценке кон-
фликтных ситуаций, возникающих между гражданином и чиновником» оказался 
услышанным населением. Люди поверили не только в это, но и в решительность 
и последовательность в отстаивании их нарушенных прав и свобод.

Уполномоченному не раз удавалось добиваться по обращениям граждан не толь-
ко ремонта квартир или дорог, восстановления автобусного маршрута, выплаты 
незаконно удерживаемой заработной платы или пособий, получения гражданства, 
исполнения судебных решений, устранения надуманных бюрократических преград, 
но и спасать честь и свободу десятков лиц, незаконно задержанных, арестованных 
и даже осужденных.

13 октября 2017 года Алексей Селюков принял участие и выступил на пленарном за-
седании Международной научно-практической конференции «Гражданин. Выборы. 
Власть», организованной администрацией и Избирательной комиссией региона.

В работе конференции приняли участие специалисты в области права ведущих вузов 
Российской Федерации, а также представители зарубежных стран.



ПРИВОЛЖСКИЙ 
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приволжСкий Федеральный округ

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Башкортостан

Сайт: http://upch.bashkortostan.ru/

Окончил Уфимский авиационный институт, Башкирский государствен-
ный университет, Пермские высшие курсы МВД СССР.

Проходил службу на руководящих должностях оперативно-начальству-
ющего состава в Министерстве внутренних дел по Республике Баш-
кортостан. С 2004 года занимал должность руководителя управления 

по борьбе с экономическими преступлениями МВД РБ.

Награжден государственной наградой «За отличие в охране общественного порядка», 
ведомственными медалями «За отличие в службе» III и II степени и др. Имеет почетное 
звание «Заслуженный юрист Республики Башкортостан».

25 февраля 2009 года назначен Уполномоченным по правам человека в Республике Баш-
кортостан, повторно назначен 30 января 2014 года.

19 апреля 2018 года Уполномоченный по правам человека в Республике Башкорто-
стан Рим Каюмов принял участие в работе Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы права и государства в XXI веке».

В ходе конференции были обсуждены вопросы, касающиеся международных и на-
циональных аспектов развития права и государства в XXI веке, механизмов обеспе-
чения прав человека в современном обществе, соблюдения основ конституционного 
строя, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, включая пре-
ступления экстремистской направленности, и противодействия коррупции.

В рамках мероприятия Рим Каюмов выступил с докладом о соблюдении прав и сво-
бод человека и гражданина в Республике Башкортостан.

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Марий Эл

Сайт: http://mari-el.gov.ru/ombudsman/Pages/main.aspx

В 1986 году окончила Марийский государственный педагогический 
институт им. Н. К. Крупской по специальности «учитель истории и ан-
глийского языка». Заслуженный работник образования Республики 
Марий Эл.

В 2004 году назначена на должность заместителя министра образова-
ния Республики Марий Эл.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 5-го и 6-го созывов (член Комитета 
по делам Федерации и региональной политике, Комитета по образованию, заместитель 
председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей).

КАЮМОВ РИМ  
ФИДАЕВИЧ

ЯКОВЛЕВА ЛАРИСА 
НИКОЛАЕВНА

27 декабря 2016 года назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Ре-
спублике Марий Эл.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

5 апреля 2018 года Лариса Яковлева приняла участие в радиоэфире, в ходе которо-
го рассказала о деятельности аппарата регионального уполномоченного. В своем 
выступлении она отметила, что основная задача омбудсмена —  обеспечение допол-
нительных гарантий государственной защиты прав, свобод человека и гражданина.

Уполномоченный подчеркнула, что большую часть времени отводит работе с граж-
данами в ходе личных приемов. В своих обращениях заявители выражают не только 
недовольство действиями органов государственной власти, но и просят о помощи. 
Лариса Яковлева также заявила, что серьезное внимание уделяет взаимодействию 
с органами государственной власти, общественными организациями по соблюде-
нию и защите прав граждан и правовому просвещению жителей республики, в том 
числе несовершеннолетних, а также обозначила перспективы дальнейшей деятель-
ности.

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Мордовия

Сайт: http://e-mordovia.ru/upch/

Окончил юридический факультет Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарева. Кандидат юридических наук, доктор 
исторических наук. Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, заслуженный юрист Республики 
Мордовия.

С 1994 по 1998 год —  директор Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров —  директор Регионального межотраслевого центра повышения квалификации.

С 1998 по 2003 год —  проректор по повышению квалификации МГУ им. Н. П. Огарева.

С 2003 по 2009 год —  декан юридического факультета МГУ им. Н. П. Огарева.

С 2011 по 2016 год —  начальник управления делами филиала ПАО «МРСК-Волги» —  
«Мордов энерго».

С 2004 года по настоящее время —  профессор кафедры государственного и администра-
тивного права МГУ им. Н. П. Огарева (по совместительству).

С 2017 года —  заведующий кафедрой конституционного и административного права Саран-
ского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (по совместительству).

С 1997 года —  член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук.

С 2006 года —  председатель Мордовского территориального отделения Евразийской ака-
демии административных наук, экспертной комиссии по проведению обязательной пу-

ЛЕВИН ВАЛЕРИЙ  
ФЕДОРОВИЧ
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бличной независимой экспертизы проектов законов Республики Мордовия, регулирующих 
правоотношения в области бюджетного и налогового законодательства (2006–2017) и Об-
щественного совета Министерства внутренних дел по Республике Мордовия (2010–2012).

Член квалификационной коллегии судей Республики Мордовия (2004–2006), комиссии 
по проведению административной реформы в Республике Мордовия (2006–2017), анти-
наркотической комиссии городского округа Саранск (2008–2017), конкурсной комиссии 
для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации городского округа Саранск (2010–2017), Экспертно-аналитического совета 
Государственного собрания Республики Мордовия (2000–2017).

С 2003 по 2017 год —  депутат Совета депутатов городского округа Саранск председатель 
Комитета по законности, регламенту и правопорядку (2007–2017).

С 2018 года —  член Экспертного совета при Комитете по безопасности и противодействию 
коррупции Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

22 сентября 2017 года назначен на должность Уполномоченного по правам человека 
в Респуб лике Мордовия.

11 апреля 2018 года Валерий Левин принял участие в заседании круглого стола 
на тему «Юридическая клиника —  важный элемент системы бесплатной юридиче-
ской помощи».

В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы организации юридической клиники 
в Средне-Волжском институте (филиале) Федерального государственного образо-
вательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)», ее роли в формировании у студентов 
профессиональных навыков консультирования, качества оказываемой юридической 
помощи, этики в работе студентов-консультантов.

Валерий Левин систематически проводит практические занятия со студентами, про-
ходящими практику в юридической клинике вуза, повышая тем самым их правовые 
знания и культуру обращения с гражданами.

Граждане, направленные из аппарата Уполномоченного, в юридической клинике 
данного вуза бесплатно получают практическую помощь в написании обращений 
в государственные органы и органы прокуратуры, а также заявлений в суды, в том 
числе при обжаловании судебных решений.

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Татарстан

Сайт: http://upch.tatarstan.ru/

Окончила Казанский государственный педагогический институт 
по специальности «учитель истории и обществоведения» и юридиче-
ский факультет Университета управления «ТИСБИ». Кандидат фило-
софских наук.САБУРСКАЯ САРИЯ 

ХАРИСОВНА

С августа 2001 по июль 2010 года —  начальник Управления социального развития аппарата 
Кабинета министров Республики Татарстан.

С 8 июля 2010 года —  Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, по-
вторно назначена 8 июля 2015 года.

Отмечена знаками «Отличник образования Российской Федерации» (1992), «Отличник на-
родного образования» (1994); почетным званием «Заслуженный учитель школы Республики 
Татарстан» (1996).

В 2006 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты насе-
ления Республики Татарстан».

В 2011 году награждена медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», в 2017 году —  
орденом Республики Татарстан «Дуслык» («Дружба»).

29 июня 2018 года награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Уполномоченным налажено конструктивное взаимодействие в рамках заключенных 
соглашений о сотрудничестве в целях защиты и содействия восстановлению прав 
и свобод человека и гражданина с более чем 40 государственными органами вла-
сти и общественными правозащитными организациями.

Уполномоченный ведет системную работу в сфере правового просвещения и воспита-
ния граждан. Внедрена практика организации занятий Школы правовых знаний для 
различных целевых групп (для слушателей Университета «третьего возраста», при-
зывников и их родителей, пенсионеров по вопросам ЖКХ), тематических телефонных 
горячих линий, Дней правовой помощи, успешно реализованы проекты для молодых 
семейных пар города Казани —  курс «Основы семейной жизни», для учащихся стар-
ших классов общеобразовательных школ Республики Татарстан —  проект «Семьеве-
дение», жителей сельских поселений Республики Татарстан —  «Правовой марафон».

Сформирован институт общественных помощников Уполномоченного во всех муни-
ципальных районах и городских округах республики, позволяющий вести разъясни-
тельную правовую работу на их территории, осуществлять прием и рассмотрение 
обращений граждан, организовать работу по правовому просвещению с привязкой 
к месту жительства заявителей.

По инициативе Уполномоченного разработана и утверждена постановлением Ка-
бинета министров Республики Татарстан от 2 августа 2014 года № 569 Республи-
канская стратегия по правам человека в Республике Татарстан на 2014–2018 годы, 
ведется работа по разработке проекта Стратегии на 2019–2021 годы.

С 5 августа 2013 года Уполномоченный успешно реализует полномочия главного мо-
дератора государственной информационной системы Республики Татарстан «Народ-
ный контроль», осуществляет модерацию в части мониторинга хода рассмотрения 
уведомлений независимо от категории, а также обеспечивает координацию взаи-
модействия пользователей системы «Народный контроль», исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан.

Уполномоченный является членом Европейского института омбудсмана, с декабря 
2011 года —  действительным членом Азиатской ассоциации омбудсманов. В ноябре 
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2015 года Уполномоченный избрана большинством голосов в Совет директоров Ази-
атской ассоциации омбудсманов.

В августе 2016 года впервые в России в городе Казани состоялись заседания Сове-
та директоров Азиатской ассоциации омбудсманов и Международного института 
омбудсмана в Азиатском регионе. В рамках визита зарубежных омбудсманов также 
состоялись мероприятия, посвященные вопросам роли информационных технологий 
в защите прав человека и межнационального и межконфессионального согласия 
на примере Республики Татарстан.

В мае 2017 года Уполномоченный приняла участие с докладом в глобальной конфе-
ренции омбудсманов в городе Пхенчхан (Южная Корея) и заседании Совета дирек-
торов и Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсманов.

В июне 2018 года Уполномоченный приняла участие в работе XV Бакинской меж-
дународной конференции омбудсманов на тему «Роль национальных институтов 
прав человека в обеспечении и поощрении правового равенства» с докладом 
об опыте работы по содействию соблюдению прав осужденных лиц во время 
и после отбывания наказания в Республике Татарстан и выступила модератором 
первой сессии «Защита прав групп населения: равные возможности для равных 
прав».

Уполномоченный по правам человека  
в Кировской области

Сайт: http://www.ombudsman.kirov.ru/

Окончил Иркутский государственный университет по специальности 
«правоведение». Награжден медалью «За службу на Северном Кавка-
зе», медалью «За отличие», медалями «За безупречную службу» I, II 
и III степени, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации».

С 1990 по 2003 год работал в прокуратуре Читинской области.

С 2003 по 2007 год работал в должности первого заместителя прокурора Республики Се-
верная Осетия —  Алания.

С 2007 по 2013 год руководил следственным управлением Следственного комитета по Ки-
ровской области.

Также был главой Департамента по организационному обеспечению деятельности мировых 
судей Кировской области. Генерал-майор юстиции в отставке.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека 19 февраля 2015 года.

Жители улицы Островского Нововятского района города Кирова в декабре 
2017 года обратились к Уполномоченному по правам человека в Кировской области 
с просьбой о помощи инвалиду.

ПАНОВ АЛЕКСАНДР 
ГЕОРГИЕВИЧ

Соседи пояснили, что у мужчины нет одной ноги, проживает один, за ним никто 
не ухаживает, нет продуктов питания, живет без света, в доме холодно, на все обра-
щения в органы власти они получали бюрократические отписки.

Уполномоченным незамедлительно был организован выезд по месту проживания 
инвалида совместно с сотрудниками центра социального обслуживания, медицин-
скими работниками, участковым инспектором полиции.

После проведенного обследования гражданин, по настоянию Уполномоченного, 
в кратчайшие сроки был направлен в Кировский дом-интернат для постоянного 
проживания. Работа с инвалидом была продолжена и дальше, оформлены необхо-
димые документы для направления его на медико-социальную экспертизу с целью 
установления группы инвалидности, составления индивидуальной программы реа-
билитации и выдачи необходимых технических средств.

С 2016 года Уполномоченный принимает меры для защиты прав собственников 
и нанимателей жилых помещений в Кировской области, которые из-за несоблюде-
ния температурного режима в квартирах и высоких тарифов на тепловую энергию 
по согласованию с органами местного самоуправления отключили свои жилые 
помещения от системы центрального отопления, установив в них индивидуальные 
источники обогрева. Однако ресурсоснабжающие организации предъявляли им 
счета за непотребленную коммунальную услугу по отоплению жилых помещений 
и взыскивали возникшую задолженность в судебном порядке.

В целях защиты прав граждан, большинство которых являются пенсионерами 
или имеют низкие доходы, Уполномоченным инициирована процедура обще-
ственного контроля, проведены встречи с руководителями ресурсоснабжающих 
организаций, направлены письма губернатору Кировской области. В резуль-
тате были приняты действенные меры по восстановлению прав граждан. Так, 
по итогам проведенных губернатором Кировской области при активном участии 
Уполномоченного совещаний ресурсоснабжающие организации отозвали испол-
нительные листы, отказались от судебных взысканий по задолженности и не на-
числяют плату за отопление по жилым помещениям, переведенным на индиви-
дуальное отопление.

Уполномоченный по правам человека 
в Нижегородской области

Сайт: http://www.upchnn.ru/

Окончила Новосибирский институт инженеров водного транспорта 
и Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачев-
ского.

В течение 10 лет была на комсомольской работе, затем трудилась 
в департаменте образования и науки Министерства образования 
Ниже городской области.

ОТДЕЛКИНА НАДЕЖДА 
ТИМОФЕЕВНА
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В 2002 году перешла работать в Министерство труда и социальной защиты региона, где 
курировала вопросы формирования и реализации государственной политики в отношении 
старшего поколения, инвалидов, семьи и детей, социального обслуживания и оказания мер 
социальной поддержки населению.

24 сентября 2015 года приняла присягу и вступила в должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Нижегородской области, до этого была региональным Уполномоченным 
по правам ребенка.

24 ноября 2017 года в Нижнем Новгороде состоялась Нижегородская областная 
межведомственная научно-практическая конференция «Концепция соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина в Нижегородской области».

Инициатором конференции выступил Уполномоченный по правам человека в Ни-
жегородской области при поддержке Законодательного собрания и Правительства 
Нижегородской области. Соорганизаторами конференции стали: Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лоба-
чевского, Нижегородская академия МВД России, Нижегородский институт управ-
ления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Приволжский филиал 
Российского государственного университета правосудия, Нижегородское регио-
нальное отделение Ассоциации юристов России.

Участниками конференции стали более 350 руководителей и представителей 
органов государственной власти, местного самоуправления, Уполномоченного 
по правам ребенка в Нижегородской области, прокуратуры Нижегородской обла-
сти, ГУ МВД России по Нижегородской области, ГУ ФСИН России по Нижегород-
ской области, общественных помощников Уполномоченного по правам человека 
и Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области, представители 
некоммерческих общественных организаций, средств массовой информации, на-
учных и образовательных организаций, студенты юридических факультетов ниже-
городских вузов.

Конференция стала важным событием в научной и социальной жизни региона. 
Представители разных ветвей власти, науки, общественности, профессионального 
юридического сообщества, студенческого актива получили возможность обобщить 
опыт, оценить степень сложности общественно значимых и актуальных на сегод-
няшний день задач, определить перспективы развития правозащитной деятельно-
сти в регионе.

Участники конференции, рассмотрев и обсудив наиболее актуальные проблемы, 
отмечают, что в настоящее время в Нижегородской области сложилась устойчивая 
и целостная система работы по защите прав и свобод человека и гражданина. 
Данная система обеспечивается функциональными особенностями и межведом-
ственными связями органов государственной власти, местного самоуправления, 
контрольно-надзорными и судебными органами, организациями и учреждения-
ми различной ведомственной принадлежности. Одновременно с этим отдельные 
направления работы нуждаются в дополнительном мониторинге, анализе жалоб 
и претензий граждан для последующей выработки предложений по улучшению 
ситуации.

В целях решения системных вопросов в сфере реализации прав человека, повыше-
ния эффективности защиты прав, свобод и законных интересов жителей Нижего-
родской области участники конференции обратились с рекомендациями к Зако-
нодательному собранию Нижегородской области, Правительству Нижегородской 
области, Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации 
по Нижегородской области, Главному управлению МВД России по Нижегородской 
области, Главному управлению исполнения наказаний по Нижегородской области, 
руководителям органов местного самоуправления, руководителям юридических 
факультетов вузов, Общественной палате Нижегородской области, лидерам неком-
мерческих общественных организаций и волонтерских объединений, руководителям 
средств массовой информации.

В основе данных рекомендаций заложены идеи инвентаризации всего имеющего-
ся опыта работы региона, объединения всех заинтересованных государственных 
и общественных институтов для формирования в регионе атмосферы уважительного 
отношения к человеку, уверенности в безусловном приоритете его прав и свобод, 
через создание:

— профессионального правового поля с учетом базовой подготовки юридических 
кадров и постоянного совершенствования знаний о конституционных правах и сво-
бодах граждан должностными лицами;

— доступной и понятной системы правового просвещения граждан и формирования 
гражданского правосознания;

— оперативной, отзывчивой и поддерживающей системы консультирования и бес-
платной юридической помощи, профилактики возможных нарушений и эффективно-
го восстановления нарушенных прав;

— открытого и гуманного информационного пространства, содержащего наиболее 
полную, достоверную и понятную для человека информацию о своих правах и обя-
занностях в самых различных сферах жизнедеятельности;

— действенную систему общественного контроля за соблюдением основных прав, 
свобод и государственных гарантий для человека, начиная с уровня подготовки 
законопроекта и заканчивая мониторингом его правоприменения.

Уполномоченный по правам человека  
в Оренбургской области

Сайт: http://ombudsman-oren.ru/

Окончил юридический факультет Пермского государственного универ-
ситета им. М. Горького.

Начиная с 1973 года проходил службу в органах прокуратуры Перм-
ской области, в 1993 году стал прокурором Оренбургской области. 
Государственный советник юстиции 2-го класса. Почетный работник 

прокуратуры Российской Федерации. Заслуженный юрист Российской Федерации.

ЧАДОВ АНАТОЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ
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Назначен на должность в июле 2011 года, повторно назначен 20 июля 2016 года.

Награжден орденом «Знак почета», орденом Дружбы, медалью Анатолия Кони.

Из поступившего к Уполномоченному обращению гражданки К. следовало, что 
она и малолетние дети остались без крова в результате пожара жилого дома 
в поселке Самородово, где проживала многодетная семья. Трагедия семьи за-
ключалась в том, что в пожаре погиб один ребенок, а второй получил сильные 
ожоги.

Уполномоченный и сотрудники его аппарата в диалоге с чиновниками муници-
пального образования нашли решение серьезных проблем семьи К. —  ей предоста-
вили двухкомнатную квартиру в городе Оренбурге по договору социального най-
ма. До окончания ремонта муниципального жилья, вселения в квартиру ситуация 
оставалась на контроле.

Кроме того, органами социальной защиты населения семье, оказавшейся в труд-
ном положении, оказана материальная помощь, дети оформлены в школу и дет-
ский сад, что позволило в дальнейшем матери трудоустроиться.

Уполномоченный по правам человека  
в Самарской области

Сайт: http://www.ombudsman63.ru/

Родилась 27 апреля 1952 года в пос. Коренево Курской области. 
В 1971 году окончила Каменск-Уральский алюминиевый техникум, 
а в 1978 году Всесоюзный заочный юридический институт по специ-
альности «правоведение».

Имеет чин —  Государственный советник юстиции Российской Федера-
ции 2-го класса.

Трудовой путь начала с работы контролером на Куйбышевском заводе кабелей связи, 
затем была избрана секретарем комитета комсомола Куйбышевского завода кабелей 
связи.

С 1978 по 1993 год работала в аппарате Самарского райисполкома заведующей общим 
отделом, заведующей жилищным отделом, с 1983 года —  заведующей организационно-ин-
структорского отдела Самарского райисполкома.

С 1993 по 1998 год —  заместитель начальника отдела юстиции администрации Самарской 
области.

С 1998 по 2007 год —  руководитель государственного учреждения юстиции «Самарская 
областная регистрационная палата», Главного управления Федеральной регистрационной 
службы по Самарской области.

С 2007 по 2011 год являлась депутатом Государственной Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации 5-го созыва, была назначена заместителем председателя 

ГАЛЬЦОВА ОЛЬГА 
ДМИТРИЕВНА

Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству.

23 сентября 2014 года вступила в должность Уполномоченного по правам человека в Са-
марской области.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Заслуги О. Д. Гальцовой в развитии системы государственной регистрации отмечены меда-
лью имени выдающегося российского юриста Анатолия Кони и нагрудным знаком Мини-
стерства юстиции Российской Федерации «Почетный работник юстиции России», знаком 
отличия «За заслуги перед Самарской областью», почетным знаком Самарской губернской 
Думы «За заслуги в законотворческой деятельности» и медалью Федеральной регистраци-
онной службы «За заслуги».

В соответствии с постановлением губернатора Самарской области за многолетнюю безу-
пречную эффективную гражданскую службу в государственных органах Самарской области 
О. Д. Гальцовой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник органов государ-
ственной власти Самарской области».

11 мая 2018 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга 
Гальцова посетила многодетную семью Ш., которой было оказано содействие в реа-
лизации жилищных прав.

О трудной жизненной ситуации, в которой оказалась семья, омбудсмен узнала 
из СМИ. В 2003 году частный жилой дом, в котором проживала многодетная се-
мья, сгорел. До недавнего времени семья проживала в однокомнатной квартире, 
предоставленной в безвозмездное пользование родственниками. В марте 2017 года 
Департаментом управления имуществом городского округа Самара семье Ш. было 
предоставлено жилое помещение маневренного фонда, однако ремонт проведен 
не был. Проживать в этой квартире с детьми было невозможно, так как помещение 
было непригодным для проживания.

После обращения регионального уполномоченного в адрес Главы городского 
округа Самара семье предоставили другую квартиру, однако она также была 
непригодна для проживания, что подтвердила комиссия. Самостоятельно сделать 
ремонт многодетная мать не могла, поскольку не работает и осуществляет уход 
за малолетними детьми.

Было принято решение, что в квартире будет проведен косметический ремонт, 
в том числе силами социально-ответственного бизнеса. Также семье оказана 
помощь в переводе всех детей на обучение в близлежащую школу, старшим детям 
будет оказана помощь в трудоустройстве на лето.

«Это как раз тот случай, когда взаимодействие гражданского общества и власти 
приносит результаты. Мы занимаемся одним делом, стараемся, чтобы качество 
жизни наших граждан улучшалось. Необходимо развивать традиции шефства 
и наставничества, оказывать помощь не только многодетным, но и детям-сиро-
там, одиноким пенсионерам и другим категориям граждан, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, чтобы наши семьи чувствовали заботу власти и всего обще-
ства» —  подчеркнула Ольга Гальцова.
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Уполномоченный по правам человека  
в Саратовской области

Сайт: http://ombudsman64.ru/

Окончила Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чер-
нышевского и Саратовскую государственную академию права.

Вела преподавательскую деятельность, в 2005 году перешла на работу 
в аппарат Правительства Саратовской области.

В 2007 году была назначена на должность начальника правового 
отдела избирательной комиссии Саратовской области, затем работала в региональном 
управлении министерства юстиции. В мае 2012 года назначена на должность начальника 
управления министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области.

29 января 2014 года ее кандидатура, предложенная Общественной палатой Саратовской 
области, единогласно поддержана депутатами Саратовской областной думы на должность 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области.

Одним из важных направлений деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области является совершенствование действующего законодатель-
ства. Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по правам человека в Сара-
товской области» предоставляет ему право законодательной инициативы в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина. По результатам рассмотрения обра-
щений и жалоб граждан Уполномоченный выявляет несовершенство правовой си-
стемы как в области законодательного обеспечения гарантий соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина, так и в сфере правоприменения и, используя 
предоставленные полномочия, совершенствует действующее законодательство. Так, 
в октябре 2017 года в Саратовскую областную думу Уполномоченным направлен 
проект закона о внесении изменений в Закон Саратовской области о бесплатной 
юридической помощи, расширяющий категории граждан, имеющих право на ее 
получение. Законопроект был поддержан депутатами.

Право на получение бесплатной юридической помощи на территории Саратов-
ской области дополнительно получили инвалиды III группы; многодетные семьи, 
родители, воспитывающие детей в неполных семьях; лица, освобожденные из мест 
лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения, по вопросам трудо-
устройства, пенсионного обеспечения, социальной защиты и жилищного законода-
тельства. Такое изменение областного законодательство позволило расширить круг 
предоставляемых дополнительных гарантий реализации права граждан на получе-
ние бесплатной юридической помощи, повысить доступность государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи для граждан, относящихся к социально уязви-
мым категориям населения. При этом ранее также по инициативе Уполномоченного 
в областном законе о бесплатной юридической помощи были расширены случаи, 
по которым льготным категориям граждан может быть оказана такая помощь.

Поскольку приоритетными задачами органов государственной власти области 
и органов местного самоуправления являются выстраивание единой государствен-

ЖУРИК ТАТЬЯНА  
ВЛАДИМИРОВНА

ной системы защиты прав человека, повышение ее эффективности, консолидация 
усилий институтов власти и гражданского общества, в 2018 году Уполномоченный 
разработал Стратегию Саратовской области в сфере развития и защиты прав чело-
века на 2018–2025 годы. Идея принятия программного документа, определяющего 
приоритетные направления совершенствования механизмов и способов защиты 
прав человека, направленных на обеспечение более полной реализации норм Кон-
ституции Российской Федерации и Устава Саратовской области, была поддержана 
Правительством Саратовской области.

Уполномоченный по правам человека  
в Удмуртской Республике

Сайт: http://ombudsman.udmurt.ru/

Окончил Всесоюзный юридический заочный институт и Свердловскую 
высшую партийную школу.

Общественная и политическая деятельность

●  С 1990 по 1993 год —  руководитель пресс-службы МВД Удмуртской 
Республики.

●  С 1993 по 1997 год —  директор республиканских фондов социальной направленности.

●  С 2005 по 2015 год —  руководитель ряда политических и общественных организаций.

●  В 2012 году стал депутатом Госсовета Удмуртской Республики, руководителем объедине-
ния «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

26 февраля 2015 года стал уполномоченным по правам человека в Удмуртской Республике.

В ходе работы с обращениями граждан Уполномоченный по правам человека в Уд-
муртской Республике постоянно изучает и анализирует законодательство, вносит 
предложения о его совершенствовании субъектам нормотворчества.
Так, при рассмотрении обращений граждан по вопросам восстановления утрачен-
ных документов в результате чрезвычайной ситуации вследствие взрыва бытового 
газа в жилом многоквартирном доме обозначилась проблема, связанная с необ-
ходимостью уплаты государственной пошлины за выдачу повторных документов 
компетентными органами.

Уполномоченный обратился в Государственный совет Удмуртской Республики 
с предложением инициировать внесение соответствующих поправок в Налоговый 
кодекс Российской Федерации.

Инициатива Уполномоченного была поддержана. 29 июля 2018 года Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным подписан Федеральный закон «О внесении из-
менения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
освобождающий от уплаты госпошлины физических лиц, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, за выдачу всех документов взамен утраченных или при-
шедших в негодность вследствие ЧС.

СОЛОМЕННИКОВ 
ВЕНИАМИН  
ВАСИЛЬЕВИЧ
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Ранее граждане освобождались от уплаты госпошлины только за восстановление 
российского паспорта.

Уполномоченный по правам человека  
в Чувашской Республике

Сайт: http://gov.cap.ru/?gov_id=806

Окончила Московский государственный университет имени М. В. Ло-
моносова, специальность и квалификация по образованию «право-
ведение», юрист. Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист 
Чувашской Республики.

Награждена Почетной грамотой Министерства юстиции Российской 
Федерации, Почетной грамотой Чувашской Республики, Почетной грамотой Государствен-
ного Совета Чувашской Республики, медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 
I степени.

С 1987 по 1997 год работала в Калининской юридической консультации Коллегии адвока-
тов Чувашской Республики.

С 1998 по 2008 год —  Главный государственный регистратор прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, руководитель, заместитель руководителя учреждения по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С 2008 по 2010 год возглавляла Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Чувашской Республике.

С 2010 по 2016 год была министром юстиции Чувашской Республики.

С 2016 по 2017 год являлась руководителем аппарата Государственного совета Чувашской 
Республики.

26 сентября 2017 года вступила в должность Уполномоченного по правам человека в Чу-
вашской Республике.

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москаль-
ковой обратилась гражданка Г., жительница города Чебоксары, с просьбой оказать 
помощь лицу без определенного места жительства, проживающему в подъезде ее 
дома. Учитывая особую значимость затронутого в жалобе вопроса, федеральный 
омбудсмен направила запрос в Министерство труда и социальной защиты Респу-
блики Чувашия.

Большое внимание в своей деятельности Уполномоченный уделяет вопросам пра-
вового просвещения, используются различные формы, в том числе совместно с ре-
дакцией Национального радио Чувашии реализован новый радио- проект «Трибуна 
Уполномоченного», который выходит в эфир ежемесячно. Задача программы —  ин-
формирование жителей республики о действующем законодательстве или об из-
менениях законодательства, непосредственно затрагивающих права и интересы 
граждан по отраслевому направлению. Ведущей радиопрограммы является Упол-

ПРОКОПЬЕВА НАДЕ-
ЖДА ВИКТОРОВНА

номоченный. Для участия в программе Уполномоченным приглашаются руководи-
тели органов государственной власти Чувашской Республики, правоохранительных 
органов, иных территориальных органов федеральных органов государственной 
власти и др. В ходе прямого эфира жители Чувашской Республики звонят и зада-
ют интересующие их вопросы. С начала текущего года в радиопередаче «Трибуна 
Уполномоченного» приняли участие: руководитель отделения Пенсионного фонда 
по Чувашской Республике, министр здравоохранения Чувашской Республики, ми-
нистр труда и социальной защиты Чувашской Республики, президент Нотариальной 
палаты Чувашской Республики, руководитель Управления Росреестра Чувашской 
Республики, руководитель фонда социального страхования Чувашской Республики.

Также в 2018 году запущен проект «Прямая линия», получивший популярность и вос-
требованность у жителей республики.

Практикуется Уполномоченным проведение совместных приемов руководителями 
государственных органов. Так, в 2018 году были совместные приемы граждан с ру-
ководством Прокуратуры Чувашской Республики, Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, Отделения 
пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике, министром 
здравоохранения Чувашской Республики, Уполномоченным по правам ребенка в Чу-
вашской Республике, руководством Нотариальной и Адвокатской палат Чувашской 
Республики.

Одной из эффективных форм восстановления нарушенных прав практике Уполномо-
ченного является проведение рабочих межведомственных совещаний по конкретно-
му обращению гражданина в целях совместного решения по оказанию содействия 
по восстановлению н права.

Уполномоченный по правам человека  
в Пензенской области

Сайт: http://ombudsmanpnz.ru/

Окончила Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева 
по специальности «юриспруденция».

С 1998 года работала в Правительстве Пензенской области. Начав 
с должности главного специалиста юридического отдела, за 15 лет про-
шла путь до первого заместителя руководителя аппарата правитель-

ства Пензенской области —  начальника управления государственной службы и кадров.

Назначена на должность уполномоченного по правам человека 14 февраля 2014 года.

Уполномоченному по правам человека в Пензенской области удалось решить про-
блему обеспечения жителей поселка Лесной доступной медицинской помощью.

В результате работы, инициированной Уполномоченным в рамках рассмотрения 
коллективного обращения, и принятых мер с участием депутата регионального 
Законодательного собрания, во взаимодействии с министерством здравоохранения 

РОГОВА ЕЛЕНА  
НИКОЛАЕВНА
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Пензенской области, администрацией города Пензы этот вопрос был решен. Каби-
нет общей врачебной практики начал свою работу. Медицинская помощь для более 
чем тысячи жителей поселка стала доступной, ее оказывают врач-терапевт с меди-
цинской сестрой.

По заключению Уполномоченного, в одном из сел созданы условия для обеспечения 
доступной среды для инвалидов.

В аппарат Уполномоченного обратилась жительница села Высокое Башмаковского 
района Пензенской области с жалобой на отсутствие пандусов в зданиях медпункта, 
Дома культуры, почты, администрации сельского совета.

С целью защиты прав на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам соци-
альной инфраструктуры Уполномоченным были направлены соответствующие реко-
мендации в администрацию Башмаковского района и администрацию сельсовета.

В результате административные здания в селе были оборудованы въездными пан-
дусами с поручнем, в объектах социально-культурного назначения установлены 
переездные мостики через порожки входных дверей.

Уполномоченный по правам человека  
в Пермском крае

Сайт: http://ombudsman.perm.ru/

Родился в городе Губахе Пермской области в 1976 году. Воспитывался 
в Суксунском санаторном детском доме. В 1993 году закончил Суксун-
скую среднюю общеобразовательную школу № 2. В 1993–1998 годах 
обучался на историческом факультете Пермского государственного 
педагогического университета, который закончил с отличием. Работал 

учителем политологии в Суксунской средней школе № 1, учителем истории и обществозна-
ния, классным руководителем в средней общеобразовательной школе № 7 с углубленным 
изучением английского языка города Перми. В 2004 году перешел на работу в Пермский 
государственный педагогический университет. С 2005 по 2008 год обучался в очной аспи-
рантуре Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-
ников образования.

В феврале 2008 года П. В. Миков был назначен на впервые учрежденную должность Упол-
номоченного по правам ребенка в Пермском крае. Переназначался на должность в сентя-
бре 2012 и феврале 2014 года.

Накопленный опыт правозащитной деятельности, профессиональные знания, человеческие 
качества были признаны в профессиональной среде, и в 2010–2013 и 2015–2016 годах 
П. В. Миков являлся председателем Координационного совета уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ. 
С 2013 года является членом Общественного совета по развитию институтов гражданского 
общества при Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе.

МИКОВ ПАВЕЛ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

С 1999 года П. В. Миков ведет активную общественную деятельность. Является членом 
Пермского отделения Международного историко-просветительского и правозащитного 
общества «Мемориал», членом межрегиональной общественной организации «Центр граж-
данского образования и прав человека», членом Пермского отделения Российского дет-
ского фонда, членом Попечительского совета Благотворительного фонда «Центр помощи 
беспризорным детям» Пермской торгово-промышленной палаты.

В 2009–2017 годах им подготовлено 10 докладов о соблюдении прав и законных интересах 
детей в Пермском крае и деятельности Уполномоченного по правам ребенка.

П. В. Миков ведет большую правовую просветительскую деятельность, отстаивая конститу-
ционный принцип высшей ценности человека, его прав и свобод.

Имеет более 110 научных, учебно-методических, популярных публикаций по проблемам 
права, прав человека, прав ребенка, методики преподавания правовых дисциплин.

За большой вклад в дело защиты прав детей и активное содействие реализации государ-
ственной социальной политики в 2013 году П. В. Микову объявлена благодарность Прези-
дента Российской Федерации.

26 октября 2017 года Законодательным собранием Пермского края П. В. Миков избран 
на должность Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

12 апреля 2018 года Павел Миков принял участие в заседании Краевого семейного 
совета. Его цель —  объединение опыта, наработок и идей в сфере популяризации 
родительского образования.

На мероприятии были презентованы лучшие краевые проекты по реализации прези-
дентских грантов «Сохраним семью —  сбережем Россию» из районов региона.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, традиционно 
выступающий экспертом на заседаниях Совета, отметил, что работа с семьей в ка-
ждом районе уникальна, где-то основана на национальных традициях, где-то ис-
пользует технологии цифрового века.

«Главное —  результат, а он есть: снижение количества семей, находящихся в опас-
ном социальном положении, вовлеченность в мероприятия всех поколений се-
мьи», —  заявил омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека  
в Ульяновской области

Родилась 21 июня 1961 года в городе Ульяновске.

Имеет высшее юридическое образование.

Повышение квалификации: Поволжская академия государственной 
службы имени П. А. Столыпина (2004, 2009), ООО «Центр управленче-
ских компетенций» (2010), ФГБОУ ВПО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

КРУТИЛИНА  
ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА
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Федерации» (2012), ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» (2013), НОУ 
«Институт повышения квалификации адвокатов Ульяновской области» (2015), Корпоратив-
ный университет Ульяновской области (2017).

Свою трудовую деятельность начала в 1978 году в должности машинистки Ульяновского 
областного суда.

С 1979 по 2003 год проходила службу в подразделениях уголовного розыска, Управления 
по борьбе с организованной преступностью УВД Ульяновской области, имеет звание под-
полковника милиции (в отставке).

С 2003 года по 2013 год работала в Правительстве Ульяновской области, где с 1 января 
2010 года замещала должность директора департамента по вопросам общественной безо-
пасности. Общий стаж государственной службы составляет 39 лет.

С 1 января 2014 года постановлением Законодательного собрания Ульяновской области 
назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. 
В соответствии с Законом Ульяновской области от 4 мая 2008 года № 63-ЗО «Об Упол-
номоченном по правам человека в Ульяновской области» предложение о кандидатуре 
Л. А. Крутилиной на должность Уполномоченного по правам человека в Ульяновской обла-
сти было внесено губернатором Ульяновской области С. И. Морозовым.

Награды и поощрения

Медаль МВД СССР «За безупречную службу» II и III степени (1989, 1994).

Знак МВД России «За содействие МВД России» (2010).

Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (2010).

Почетный знак губернатора Ульяновской области «За безупречную службу» III степени 
(2012).

Диплом и почетный знак лауреата ежегодной юридической премии «Юрист года» (2015).

Благодарность Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции (2016).

Под особой заботой Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области 
находятся социально уязвимые группы населения, в том числе граждане с огра-
ниченными возможностями здоровья. С 2015 года в аппарате Уполномоченного 
организована работа телефона доверия по правовым вопросам для инвалидов. 
Основная цель работы телефона доверия —  предоставление инвалидам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, правовой и социальной помощи.

Так, к Уполномоченному обратилась жительница города Ульяновска И. в интересах 
брата по вопросу оказания содействия в приобретении телевизора с голосовым 
управлением.

По информации заявителя, ее брат после перенесенной в детстве травмы позвоноч-
ника прикован к постели, признан инвалидом I группы бессрочно, нуждается в по-
стоянной посторонней помощи. В связи с имеющимся заболеванием обеспечивается 
техническими средствами реабилитации. Инвалид хотел бы приобрести телевизор 

с голосовым управлением. В рамках индивидуальной программы реабилитации 
обеспечение данным телевизором невозможно.

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области обратился в админи-
страцию города Ульяновска с просьбой рассмотреть возможность оказания инва-
лиду материальной помощи в рамках муниципальной программы «Забота» для 
покупки телевизора. Вопрос решен положительно, материальная помощь для приоб-
ретения телевизора была оказана.

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило благодарственное письмо 
от заявителей:

«Огромное вам СПАСИБО за оказание материальной помощи моему брату инвали-
ду I группы. За все 27 лет, что он парализован, отнеслись к нам по-человечески, все 
выслушали, вникли в нашу проблему… Спасибо за поддержку. Побольше бы таких 
людей работали на таких важных должностях и помогали людям. СПАСИБО, СПАСИ-
БО, СПАСИБО…»



УРАЛЬСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Ханты-Мансийский
автономный округ

Свердловская 
    область

Тюменская
область

Курганская
область

Челябинская
область
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Уполномоченный по правам человека  
в Курганской области

Родился 21 августа 1952 года в селе Миасское Красноармейского райо-
на Челябинской области.

В 1970–1973 годах проходил службу на Черноморском флоте.

В 1979 году окончил Кировский сельскохозяйственный институт 
по специальности «биология» со специализацией «охотоведение».

По распределению Геннадий Павлович был направлен в Курганскую область.

С 1979 по 1984 год работал охотоведом, старшим охотоведом по Кетовскому району, 
старшим межрайонным охотоведом по Кетовскому, Варгашинскому, Юргамышскому 
районам, с 1984 года —  главным охотоведом управления охотничье-промыслового хо-
зяйства при Исполнительном комитете Курганского областного Совета народных депу-
татов.

С 1988 по 1994 год —  главный охотовед, начальник управления охотничьего хозяйства 
Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных депутатов.

С 1994 по 1999 год —  начальник департамента по охране и рациональному использова-
нию охотничьих животных администрации Курганской области.

С 1999 по 2005 год —  начальник управления по охране, контролю и регулированию ис-
пользования охотничьих животных по Курганской области.

С 2005 по 2013 год —  руководитель управления по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Курганской области.

С 2013 по ноябрь 2014 года —  советник губернатора Курганской области.

В ноябре 2014 года Г. П. Порохин назначен Уполномоченным по правам человека в Курган-
ской области.

В 2003 году Геннадий Павлович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Одним из ярких примеров работы по восстановлению прав граждан может служить 
обращение к Уполномоченному за помощью жителя города Кургана В. Из обраще-
ния следовало, что судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов 
по взысканию алиментных платежей и дознанию (ОСП по ВАПД) по городу Пскову 
и Псковской области велось исполнительное производство в отношении его одно-
фамильца, проживающего в городе Пскове. Фамилия, имя, отчество, дата рождения 
заявителя и должника совпадают, разные только ИНН, место рождения и место 
жительства.

В ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель ОСП по ВАПД, 
не предоставляя сведения о паспортных данных должника, направил запрос в на-
логовую инспекцию о предоставлении ИНН гражданина В., где получил сведения 
не гражданина города Пскова, а гражданина города Кургана.

ПОРОХИН ГЕННАДИЙ 
ПАВЛОВИЧ

В результате халатных действий инспектора был наложен запрет на автомобиль 
гражданина В., он не смог своевременно снять его с регистрационного учета и вы-
нужден был заплатить налог на транспортное средство.

По данному вопросу гражданин В. неоднократно обращался с жалобами на дей-
ствия судебного пристава-исполнителя в УФССП по Псковской области, проку-
ратуру города Пскова, но ситуация не менялась, запрет на регистрационные 
действия с автомобиля не был снят. Кроме этого, продолжая осуществлять свои 
халатные действия, инспектор, не удостоверившись в личности должника по па-
спорту, направил информацию в банк ВТБ-24 о наличии в отношении него ис-
полнительного производства и долга по алиментам, опять же сообщив только 
персональные данные. Во исполнение исполнительного производства сотрудни-
ки банка ВТБ-24 списали со счета (гражданина города Кургана) более 80 тысяч 
рублей.

В результате совместной работы Уполномоченного с Уполномоченным по пра-
вам человека в Псковской области, главным судебным приставом по Курганской 
области, главным судебным приставом по Псковской области данный вопрос был 
разрешен. Гражданину В. города Кургана вернули незаконно снятые с его счета 
денежные средства, был снят запрет на регистрационные действия с его автомо-
биля.

Права обратившегося были полностью восстановлены.

Уполномоченный по правам человека  
в Свердловской области

Сайт: http://ombudsman.midural.ru/

Окончила факультет журналистики Уральского государственно-
го университета, член Союза журналистов России с 1986 года, 
с 2001 года —  секретарь правления Свердловского творческого Сою-
за журналистов.

В 1996–2000 годах —  депутат Областной думы Законодательного 
собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета по социальной 
политике.

В 2002 году избрана в Европейский институт омбудсмана, в 2017 году в седьмой раз из-
брана членом его правления от России.

С 2002 по 2009 год —  заместитель председателя комиссии по помилованию.

С 2010 года —  председатель комиссии по вопросам помилования, образованной на терри-
тории Свердловской области.

24 мая 2001 года избрана Уполномоченным по правам человека Свердловской области де-
путатами палаты представителей Законодательного счобрания Свердловской области, с тех 
пор трижды переизбиралась.

МЕРЗЛЯКОВА  
ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА
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6 марта 2018 года Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова выступила на специальном заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 
посвященном проблемам лекарственного обеспечения населения.

Это мероприятие продолжило серию специальных заседаний Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 
которые касаются вопросов повышения качества и увеличения продолжительности 
жизни в Российской Федерации.

По просьбе родителей детей, больных миодистрофией Дюшенна, Татьяна Мерзляко-
ва попросила включить в федеральный реестр востребованные лекарства.

«В практике уполномоченного стали появляться жалобы пациентов в связи с от-
казом в обеспечении дорогостоящими лекарственными препаратами и средства-
ми медицинского назначения. Пациенту назначается дорогостоящий препарат, 
однако сроки его закупки достаточно длительны и процедура предоставления 
и оформления необходимых документов настолько сложна, что при уже решен-
ном вопросе, что данный препарат положен пациенту и другие ему не помогают 
или вредны, получить в реальности лекарство долго и сложно», —  подчеркнула 
омбудсмен.

По словам регионального уполномоченного, федеральные акты в сфере здравоохра-
нения продолжают курс импортозамещения, в то время как пациенты неоднократ-
но отмечают в своих обращениях, что качество российских средств контроля пока 
не позволяет доверять им в полной мере.

Нередко вопрос обеспечения дорогостоящими препаратами пациентам приходится 
решать в судебном порядке, в ряде случаев с инициативой подачи иска в интересах 
пациента выступает прокуратура или омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека  
в Тюменской области

Окончил лечебный факультет Тюменского государственного медицин-
ского института.

С 2004 по 2005 год являлся заместителем директора департамента 
здравоохранения Тюменской области.

Общественная деятельность

●  Является членом попечительского совета благотворительного проекта «Ключ к жизни» 
и председателем общего собрания некоммерческого партнерства «Тюменское региональ-
ное медицинское общество», членом Совета по реализации приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» и демографической политике, членом областной межведом-
ственной комиссии по вопросам реализации региональной программы модернизации 
здравоохранения Тюменской области.

Назначен на должность 21 марта 2013 года, переизбран на второй срок 24 мая 2018 года.

МИНЕВЦЕВ СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

В конце 2016 года в Тюмени состоялся очный этап проекта «Правознание» для уча-
щихся 9–11 классов. По результатам онлайн-тестирования на сайте ЗНАНИЕ.РФ были 
отобраны 200 лучших тюменских школьников, которых ждали экскурсии в государ-
ственные учреждения и совместная работа с кураторами.

Особенность проекта «Правознание» в том, что он позволяет старшеклассникам 
региона погрузиться в правовую сферу в интерактивной форме. Благодаря ком-
плексным экскурсиям в государственные структуры каждый участник проекта может 
увидеть и ощутить место правовой культуры в государственной системе. Организа-
торы убеждены, что участие в проекте «Правознание» даст школьникам стимул для 
более глубокого изучения вопросов права.

Уполномоченный по правам человека  
в Челябинской области

Сайт: http://www.ombudsman74.ru/ mailto: ombudsman74@mail.ru

Маргарита Николаевна Павлова родилась в селе Кичигино Увель-
ского района Челябинской области, училась в Кичигинской сред-
ней школе, поступила в Челябинскую государственную академию 
культуры и искусств, окончила ее с отличием в 2000 году, получив 
специальность «социолог-психолог социально-культурной сферы». 
В 2014 году получила диплом магистра о втором высшем образова-

нии в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ» (г. Москва) по направлению «Государственное 
и муниципальное управление».

С 2001 по 2010 год работала ведущей и корреспондентом телевизионных программ в ООО 
ИК «Медиа Центр» (31-й канал). В 2004 году стала лауреатом премии «ТВ-любимчик» 
в номинации «Ньюс-мейкер года». В 2005 году награждена дипломом общенационального 
телегида «Телесемь» в номинации «Ньюс-мейкер», получила звание «Народный лидер» 
в номинации «Народный журналист».

В должности Уполномоченного по правам человека в Челябинской области утверждена 
23 декабря 2010 года единогласным голосованием депутатского корпуса. За период 
работы в должности отмечена благодарственными письмами Уполномоченного по пра-
вам ребенка при Президенте РФ в 2013, 2014, 2015 годах за высокий профессионализм, 
активную жизненную позицию, принципиальность и ответственность в вопросах защи-
ты прав и интересов детей и семей с детьми; активное продвижение программ соци-
альной реабилитации «особых детей», профессиональное сопровождение вопросов 
профилактики социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской области и поддержку 
проведения медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!»; оперативное и объ-
ективное освещение деятельности института Уполномоченного по правам ребенка 
в Челябинской области и важных социально значимых событий по защите прав детей 
в Челябинской области

ПАВЛОВА МАРГАРИТА 
НИКОЛАЕВНА
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Награждена Почетной медалью II степени за бескорыстный труд в деле защиты детей «До-
брота. Любовь. Забота» (2015).

22 октября 2015 года утверждена Законодательным собранием в должности Уполномочен-
ного по правам человека в Челябинской области.

В 2017 году за достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность на-
граждена благодарностью Президента Российской Федерации В. В. Путина.

Жительница Копейска Ч., инвалид II группы, из-за того, что в ее доме невозможно 
было проживать, долгое время жила в бане. С просьбой оказать содействие в выде-
лении отдельного жилья она обратилась к Уполномоченному по правам человека.

«Барак наш был построен в 1931 году, уже стоит 85 лет. За это время один раз был 
капитальный ремонт в 1958 году. Дом был признан непригодным для проживания 
в ноябре 2011 года, ветхоаварийным в 2014 году, не подлежит ни ремонту, ни ре-
конструкции. Жить там невозможно, оконные блоки вылетают, двери плотно не за-
крываются, печка на кухне не топится, в комнате печка топится напрямую, стены 
промерзают, есть грибок, сырость, в подвале стоит вода…» —  написала заявительни-
ца Уполномоченному.

На первом этаже здания № 1 по ул. С. уже давно никто не проживал. С 2009 года 
женщина там проживала одна. В этой квартире она заболела, два года подряд бо-
лела, пока не попала в больницу. Заявитель страдает тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ней в одной квартире невоз-
можно, а также имеет право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной 
комнаты.

Временно по ходатайству Уполномоченного женщине было предоставлено манев-
ренное жилье в том же поселке. В защиту прав заявительницы Уполномоченный 
по правам человека обратилась в прокуратуру области.

В 2017 году состоялось судебное решение об обязании администрации города 
Копейска обеспечить заявительницу жильем, возложена обязанность по предостав-
лению Ч. по договору соцнайма благоустроенного жилья в виде отдельной кварти-
ры общей площадью не менее 33 кв. метров в черте Копейского городского округа 
с учетом права Ч. на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты 
площадью не менее 18 кв. метров.

Весной 2018 года женщина получила долгожданное жилье.

Администрация голода Копейска исполнила решение суда о предоставлении жилья 
тяжелобольной женщине: «Мы очень счастливы с дочерью. Нам дали двухкомнат-
ную квартиру, очень просторная кухня и большой коридор. У меня своя отдельная 
комната. До переселения в маневренное жилье я жила на садовом участке род-
ственницы. Конечно, было очень некомфортно. А теперь просто красота! Огромное 
спасибо за защиту моих прав», —  поблагодарила Уполномоченного по правам 
человека заявительница.

В 2018 году по решению губернатора области на переселение граждан из аварийно-
го жилья выделен 1 миллиард рублей. На 1 января 2018 года остаток неисполненных 

судебных решений об обеспечении граждан жилыми помещениями вне очереди 
на учете у службы судебных приставов по Челябинской области составил 431 испол-
нительное производство.

Уполномоченный по правам человека в Ханты- 
Мансийском автономном округе —  Югре

Сайт: https://upch.admhmao.ru/

Окончила Аркалыкский педагогический институт имени Ибрая Алтын-
сарина (Казахстан) по специальности «русский язык и литература». 
Кандидат социологических наук.

Профессиональная переподготовка: Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», программа «Юриспруденция», специализация «правовое обеспечение госу-
дарственного и муниципального управления»; Уральский государственный технический 
университет, стратегический менеджер, специализация (МВА)«магистр делового адми-
нистрирования»; Уральская академия государственной службы, специализация «государ-
ственное и муниципальное управление».

С октября 2006 по октябрь 2015 года —  руководитель Службы по контролю и надзору 
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа —  Югры.

С декабря 2013 по сентябрь 2006 года —  заместитель главы города Лангепас, города Меги-
она ХМАО-Югры по вопросам социальной политики.

С сентября 1994 по ноябрь 2003 года —  директор муниципального учреждения «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», город Лангепас 
ХМАО-Югры.

С июня 1993 по сентябрь 1994 года —  директор социального центра семьи и молодежи, 
город Лангепас ХМАО-Югры.

С августа 1986 по май 1993 года —  директор средней школы поселка Зерноградский Тургай-
ской области, Республика Казахстан.

С сентября 1979 по май 1986 года —  учитель начальных классов, русского языка и литера-
туры средней школы поселка Зерноградский Тургайской области, Республика Казахстан.

Звания и награды

● Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

● Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ».

● Почетное звание «Ветеран труда».

● Нагрудный знак «Отличник народного просвещения Казахской ССР».

Назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском авто-
номном округе —  Югре 29 октября 2015 года. 

СТРЕБКОВА НАТАЛЬЯ 
ВАСИЛЬЕВНА



92 93УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

уральСкий Федеральный округ 

11 мая 2018 года уУполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском авто-
номном округе —  Югре Наталья Стребкова провела консультационно-диалоговую 
площадку на тему «Реализация прав инвалидов в Югре: актуальные вопросы и пути 
их решения».

Консультационно-диалоговая площадка проведена в режиме видео-конференц-свя-
зи в рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы за права 
инвалидов.

В более чем двухчасовой дискуссии приняли участие свыше 500 человек, в том числе 
граждане с ограниченными возможностями здоровья, родители детей-инвалидов, 
представители различных органов власти (федеральных, региональных, органов 
местного самоуправления) и общественных организаций.

В ходе мероприятия участники обсудили актуальные изменения законодательства, 
проблемные вопросы, возникающие при реализации тех или иных прав граждан 
с ограниченными возможностями, а также провели индивидуальные и групповые 
консультации.

Отдельные вопросы, поднятые общественными организациями в интересах нео-
пределенного круга лиц с инвалидизирующими заболеваниями, Уполномоченный 
приняла на дополнительную проработку и контроль.

Уполномоченный по правам человека  
в Ямало-Ненецком автономном округе

Сайт: https://ombudsman.yanao.ru/

Окончил Тюменский индустриальный институт по специальности 
«технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газо-
вых месторождений», квалификация «горный инженер», и Тюменский 
государственный университет по специальности «юриспруденция», 
квалификация «юрист».

Работал в прокуратуре региона, затем в Управлении службы судебных приставов, Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому —  Югре автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному округу и Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе 9 января 2013 года, переизбран 15 февраля 2018 года.

В 2015 году входил в число трех кандидатов, представленных Президентом Российской 
Федерации на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

18 августа 2017 года в преддверии Единого дня голосования (10 сентября) Упол-
номоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий 
Сак принял участие в совещании Избирательной комиссии региона. Мероприятие 
прошло в режиме видео-конференц-связи.

САК АНАТОЛИЙ  
ИВАНОВИЧ

В ходе заседания были рассмотрены вопросы взаимодействия омбудсмена с терри-
ториальными избирательными комиссиями, организации голосования отдельных 
категорий избирателей, а также осуществления воздушных перевозок для проведе-
ния досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях. Кроме 
того, сотрудники избирательных комиссий наметили план по организации инфор-
мирования граждан.

21 августа Анатолий Сак совместно с председателем Избирательной комиссией Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Андреем Гибертом произвел вылет на вертолете 
в труднодоступные и отдаленные местности региона для проведения досрочного 
голосования.

Региональный уполномоченный посетил три полевые бригады оленеводов Приу-
ральского района. Замечаний и нарушений порядка предварительного голосования 
не установлено.
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Уполномоченный по правам человека  
в Республике Алтай

Сайт: http://упч04.рф/

Имеет высшее медицинское и юридическое образование.

Более 10 лет работал анестезиологом-реаниматологом. Неоднократно 
избирался депутатом районного совета, а также депутатом Парла-
мента Республики Алтай, был членом комитета по законодательству 
и правовой политике.

Является председателем Общественного совета при МВД Республики Алтай, а также чле-
ном Общественного совета Сибирского федерального округа.

С 2009 года —  председатель Комиссии по вопросам помилования, образованной на терри-
тории региона.

28 февраля 2007 года назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Ре-
спублике Алтай, на данный момент занимает должность третий срок.

К Семену Шеферу обратился гражданин Г., бывший работник АО «Горнолыжный 
комплекс «Манжерок», с жалобой на необоснованное увольнение.

Изучив представленные материалы, Семен Шефер обратился в Государственную 
инспекцию труда и районную прокуратуру.

Согласно поступившему ответу, Государственная инспекция труда провела проверку, 
в ходе которой выявила нарушения трудового законодательства. Виновные долж-
ностные лица были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, прокуратура района дала заключение по иску заявителя о восстанов-
лении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула 
и компенсации морального вреда. Суд вынес решение о восстановлении граждани-
на Г. на работе.

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Бурятия

Сайт: http://ombudsmanrb.ru/

Окончила Бурятский государственный университет по специальности 
«социальная работа», юридический факультет Новосибирского инсти-
тута экономики и менеджмента, а также Программу подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации (Восточно-Сибирский государственный технологический 
университет, специальность «менеджмент»).

Работала в Государственном комитете Республики Бурятия по делам молодежи, туризму, 
физической культуре и спорту, руководила молодежным социально-правовым центром 

ШЕФЕР СЕМЕН  
СЕМЕНОВИЧ

ЖАМБАЛОВА ЮЛИЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА

отдела социального развития и правовой поддержки Комитета по молодежной политике 
Министерства образования и науки Республики Бурятия и отделом социально-психоло-
гической помощи молодежи ГУ «Молодежный центр Республики Бурятия» Министерства 
образования и науки региона.

Избиралась депутатом Улан-Удэнского городского совета и Народного Хурала Республики 
Бурятия.

Назначена на должность Уполномоченного по правам человека 5 ноября 2014 года.

К Юлии Жамбаловой обратилась жительница города Улан-Удэ с жалобой на бездей-
ствие работников ФГУП «Почта России».

По словам заявительницы, она отправила посылку в Московскую область, однако 
спустя два месяца посылка так и не дошла до адресата. Письменные заявления 
о розыске посылки не дали результата.

Ознакомившись с представленными материалами, Юлия Жамбалова направила 
запрос руководству регионального Главпочтампта.

Согласно поступившему ответу, посылка была утрачена, заявителю выплачена 
компенсация и принесены извинения за некачественное оказание услуг почтовой 
связи.

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Тыва

Родилась 21 октября 1969 года в селе Балгазын Тандинского района 
Республики Тыва.

С отличием окончила Красноярский юридический техникум и Харьков-
скую юридическую академию.

С 1993 по 1998 год —  специалист Министерства юстиции Республики 
Тыва.

С 2002 по 2003 год —  член Коллегии адвокатов Республики Тыва.

С 2003 по 2006 год —  председатель коллегии адвокатов «Первая коллегия адвокатов».

С 2007 по 2010 год —  вице-президент Адвокатской палаты Республики Тува.

С 2006 по 2010 год —  адвокатский кабинет «Ваше право».

В 2010 году избрана депутатом Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва от пар-
тии «Единая Россия».

С 2010 по 2014 год —  заместитель Председателя Верховного Хурала (Парламента) Респу-
блики Тыва 1-го созыва, а также председатель Комитета по конституционно-правовой 
политике.

С 2014 по 2016 год —  адвокатский кабинет «Ваше право», с 2016 года адвокатская деятель-
ность приостановлена.

РОССОВА ОЛЬГА  
ВАЛЕРЬЕВНА
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С 2014 по 2016 год —  депутат Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва 2-го созыва.

Назначение на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва —  
23 декабря 2016 года, срок полномочий 5 лет.

Общественная деятельность

●  С 2010 года по настоящее время —  заместитель председателя Совета регионального от-
деления ООО «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва.

●  С 2010 года —  член политической партии «Единая Россия», с 2016 года членство в пар-
тии приостановлено.

●  С 23 декабря 2016 года по настоящее время —  Уполномоченный по правам человека 
в Республике Тыва (Уполномоченный по правам ребенка в Республике Тыва).

В конце 2017 года к Уполномоченному по правам человека в Республике Тыва Ольге 
Россовой обратился гражданин с просьбой о содействии в установлении группы ин-
валидности. По его словам, он пропустил срок процедуры переосвидетельствования.

В рамках работы над обращением Ольга Россова направила запрос в лечебное уч-
реждение, в котором проходила экспертиза.

В результате заявителю присвоили группу инвалидности, а также разработали инди-
видуальную программу реабилитации для контроля состояния здоровья.

Уполномоченный по правам человека  
в Республике Хакасия

Сайт: https://r-19.ru/authorities/commissioner-for-human-rights/common/adresa-i-kontakty/

Окончил факультет организации и управления производством Том-
ского политехнического института им. С. М. Кирова по специальности 
«прикладная математика» и Красноярскую высшую школу милиции 
по специальности «правоведение».

С 1980 по 2000 год работал в органах внутренних дел Республики 
Хакасия на руководящих должностях.

С октября 2002 года по настоящее время работает в региональном отделении Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».

23 марта 2011 года назначен Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия.

В апреле 2017 года в адрес уполномоченного по правам человека в Республике Ха-
касия Александра Чистотина поступило коллективное обращение от жителей Аба-
канского пансионата ветеранов.

Инвалиды-колясочники и престарелые граждане, передвигающиеся на костылях, 
просили оказать содействие в оборудовании автобусной остановки напротив 
входа на территории пансионата. Неоднократно, по словам инвалидов, они об-
ращались к депутатам округа, в администрацию Абакана, но вопрос не решался 

ЧИСТОТИН  
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
(УМЕР 15 ИЮЛЯ  
2018 ГОДА)

в течение полутора лет. Возмущенные люди сообщили о намерении Департамента 
градостроительства Абакана организовать остановку почти в 300 метрах от зда-
ния социальной организации, мотивируя тем, что не позволяют технические усло-
вия, проекты и иные причины.

Омбудсмен встретился с должностными лицами, а также оказал содействие в со-
гласовании места автобусной остановки с дорожной службой ГИБДД.

Учитывая, что решение проблемы приняло затяжной характер, Александр Чи-
стотин выступил по данному вопросу на июньской сессии Верховного совета 
республики. Депутаты приняли решение рекомендовать администрации Абакана 
до 1 сентября 2017 года установить и обустроить остановку автобуса на согласо-
ванном месте.

Теме не менее даже после этого Департаменту градостроительства потребова-
лись неоднократные устные и письменные напоминания регионального упол-
номоченного.

На сегодняшний день работы по оборудованию остановки практически закон-
чены.

Уполномоченный по правам человека  
в Алтайском крае

Сайт: http://protmen.ru/

Окончил Ростовское высшее военное командное училище и Военно-по-
литическую академию им. В. И. Ленина, позднее юридический факуль-
тет Алтайской академии экономики и права.

С 1973 по 1994 год проходил службу в ракетных войсках стратегиче-
ского назначения. Полковник запаса.

Депутат пяти созывов Алтайского краевого Законодательного собрания (Совета народных 
депутатов). С октября 1992 года —  председатель комитета по правовой политике. В дека-
бре 1996 года избран заместителем председателя регионального парламента.

В сентябре 2005 года назначен заместителем главы администрации края —  руководителем 
аппарата, а в сентябре 2007 года —  заместителем губернатора Алтайского края.

30 мая 2013 года назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Алтай-
ском крае. 28 июня 2018 года назначен на эту должность повторно.

Награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Алтайским краем» и другими на-
градами Российской Федерации и Алтайского края.

За помощью к Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису 
Ларину обратился житель города Заринска Л. По словам заявителя, после прекра-
щения трудовых отношений с ООО «Монолит» ему не выплатили окончательный 
расчет, а также не произвели доплату за сверхурочную работу.

ЛАРИН БОРИС  
ВЛАДИМИРОВИЧ
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С участием омбудсмена администрация города провела проверку действий 
работодателя, в ходе которой было выявлено, что директор ООО «Монолит» 
на протяжении длительного времени начислял не всю заработную плату, при-
читающуюся Л., а при увольнении произвел окончательный расчет не в полном 
объеме.

В результате задолженность перед Л. ликвидирована. По поводу установления факта 
сверхурочной работы в соответствии со статьей 99 Трудового кодекса Российской 
Федерации заявителю была оказана помощь при обращении.

Уполномоченный по правам человека 
в Забайкальском крае

Сайт: http://правозащитник.забайкальскийкрай.рф/

Окончил историко-филологический факультет Читинского государ-
ственного педагогического института им. Н. Г. Чернышевского, Выс-
шую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ и Академию МВД СССР, 
получив специальность «юрист —  организатор управления в сфере 
правопорядка».

Работал учителем, а после службы в армии возглавлял районную, а затем городскую 
комсомольские организации города Читы. С 1977 года находился на партийной работе. 
С должности заместителя заведующего отделом административных органов обкома пар-
тии был направлен в Академию МВД СССР, после ее окончания 12 лет служил в должности 
заместителя начальника УВД Читинской области по кадрам.

В августе 1998 года перешел на работу в администрацию Читинской области. Был началь-
ником управления по взаимодействию с общественными объединениями и СМИ, совет-
ником губернатора края, начальником Управления государственной службы и кадровой 
политики Администрации губернатора региона.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае 
17 марта 2010 года, повторно назначен 18 февраля 2015 года.

Награжден медалью «За трудовую доблесть», медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, знаком отличия Законодательного собрания края «За вклад в развитие 
Забайкальского края», медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан», многими 
ведомственными наградами.

Имеет почетные звания «Заслуженный работник правоохранительных органов Читинской 
области», «Заслуженный государственный служащий Читинской области».

Является одним из активных инициаторов и разработчиков законов края: «Об обманутых 
дольщиках», «О приемной семье для престарелых и инвалидов», «О бесплатной юридиче-
ской помощи»; внес целый ряд предложений в нормативные акты, связанные с повыше-
нием уровня социальной защиты пенсионеров, инвалидов, одиноких граждан, лиц, постра-
давших от стихийных бедствий.

КАРГИН НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

По его инициативе в крае создан Совет при губернаторе Забайкальского края по развитию 
гражданского общества и правам человека.

В адрес Николая Каргина поступило обращение жительницы города Чита с прось-
бой об оказании содействия в предоставлении ей комнаты в Доме ветеранов войны 
и труда.

Ознакомившись с представленными материалами, Николай Каргин направил за-
прос в министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

В результате на заседании жилищной комиссии принято решение о вселении жи-
тельницы Читы, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, в учреждение соци-
ального обслуживания.

На имя забайкальского омбудсмена поступила благодарность от ветерана труда 
за помощь в решении социальных вопросов.

Уполномоченный по правам человека  
в Иркутской области

Сайт: http://ombudsman.r38.ru/

Окончил Иркутский государственный университет, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.

В 1996 году избран депутатом Законодательного собрания Иркутской 
области, далее работал председателем региональной Избирательной 
комиссии.

С августа 2009 года —  заместитель губернатора Иркутской области.

20 декабря 2017 года назначен Уполномоченным по правам человека в Иркутской области.

Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
знаком «За заслуги перед Иркутской областью», медалью «200 лет Министерству оборо-
ны», другими государственными и ведомственными наградами.

К Виктору Игнатенко обратилась гражданка М., жительница поселка Маркова 
Иркутского района, с просьбой помочь отстоять ее право на досрочное назначение 
пенсии по старости.

По словам заявительницы, ее трудовая деятельность связана с особым характером 
работы и условиями труда: почти 30 лет она работает медицинской сестрой, уха-
живая за престарелыми и инвалидами. Однако в Управлении Пенсионного фонда 
России в Иркутском районе стаж, дающий право на назначение льготной пенсии, 
посчитали недостаточным, а потому предлагали М. обратиться за назначением 
пенсии позднее.

Благодаря вмешательству регионального уполномоченного гражданке М. установ-
лена досрочная страховая пенсия по старости с даты ее письменного обращения 
в Управление Пенсионного фонда. По информации Отделения Пенсионного фонда 

ИГНАТЕНКО ВИКТОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ
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СибирСкий Федеральный округ

России по Иркутской области, право на досрочную пенсию у заявительницы возник-
ло еще в июле прошлого года.

Уполномоченный по правам человека 
в Красноярском крае

Сайт: https://www.ombudsmankk.ru/

Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специаль-
ности «рыбовод-ихтиолог» и Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации по специальности 
«государственное управление».

С 1984 по 1985 год —  главный зоотехник совхоза «Зеркальный» (Алтай-
ский край).

С 1985 по 1987 год —  секретарь Павловского райкома ВЛКСМ (Алтайский край).

С 1987 по 1989 год —  служба в рядах Советской армии.

С 1989 по 1998 год —  корреспондент газеты «Новая жизнь» (Алтайский край).

С 1998 по 2000 год —  сотрудник пресс-службы губернатора Красноярского края.

С 2000 по 2006 год —  председатель комитета администрации Красноярского края по де-
лам национальностей, религий и общественных объединений.

С 2006 по 2008 год —  советник губернатора Красноярского края.

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае с 3 апреля 2008 года. Сопред-
седатель Координационного совета уполномоченных по правам человека, председатель 
Координационного совета уполномоченных по правам человека в Сибирском федеральном 
округе.

15 февраля по приглашению руководства Главного управления ГУ ФСИН Упол-
номоченный Марк Денисов с группой сотрудников своего аппарата побывал 
на Общественном визитировании, посвященном началу проведения эксперимента 
по внедрению положительного опыта в организации надзора, воспитательной 
и психологической работы в учреждениях ГУ ФСИН России по Красноярскому 
краю.

В трех красноярских исправительных колониях —  ИК-6, ИК-22, ИК-31 —  стартовал 
эксперимент по организации надзора за осужденными в исправительных учреж-
дениях. О том, как он будет работать, работники ГУ ФСИН рассказали и показали 
на примере исправительной колонии № 31.

Данный эксперимент направлен на улучшение условий содержания осужденных.

При обсуждении нового эсперимента Уполномоченный отметил, что в Краснояр-
ском крае уже накоплен достаточно большой положительный опыт по раздельному 
содержанию осужденных и стартовавший эксперимент только закрепит его.

ДЕНИСОВ МАРК  
ГЕННАДЬЕВИЧ

Уполномоченный по правам человека  
в Кемеровской области

Сайт: http://ombudsmankuzbass.ru/

Окончил Кемеровское военное училище связи, заочное отделение 
Курганского высшего военно-политического авиационного училища 
и военно-педагогический факультет Военно-политической академии. 
В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 
«социальная философия». В 2006 году окончил юридический факультет 

Кемеровского государственного университета по специальности «юриспруденция». Доцент.

В 1999 году избран в Совет народных депутатов Кемеровской области, где возглавлял 
комитет по вопросам права, законности и безопасности населения, а затем комитет по во-
просам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной 
деятельности.

27 июня 2001 года назначен Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области, 
на сегодняшний день занимает должность четвертый срок. С апреля 2002 года является 
действительным членом Европейского института омбудсманов.

8 февраля 2018 года Николай Волков посетил СИЗО-2 города Новокузнецка. Омбу-
дсмен проверил условия содержания подследственных, обвиняемых и осужденных, 
а также провел личный прием граждан.

Также региональный уполномоченный обратил внимание на подготовку следствен-
ного изолятора к выборам Президента Российской Федерации, которые состоялись 
в марте 2018 года. 370 подозреваемых и обвиняемых смогли принять участие в го-
лосовании.

Уполномоченный по правам человека 
в Новосибирской области

Сайт: http://upch.nso.ru/

Окончила Свердловский юридический институт имени Р. А. Руденко, 
затем получила высшее политическое образование в системе партий-
ной работы в Университете марксизма-ленинизма Новосибирского 
обкома КПСС. Прошла обучение в Сибирской академии государствен-
ной службы, получив диплом о профессиональной переподготовке 

по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2000 по 2009 год работала в Избирательной комиссии Новосибирской области.

В 2010–2011 годах возглавляла Аппарат Новосибирского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России».

28 ноября 2013 года назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Но-
восибирской области.

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

ШАЛАБАЕВА НИНА 
НИКОЛАЕВНА
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СибирСкий Федеральный округ

В 2018 году Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина 
Шалабаева приняла участие в работе VIII Международной школы ассистивных услуг 
«Современная библиотека —  среда адаптивной культуры и гражданского участия».

В Школе приняли участие представители различных предметных областей, объеди-
ненные задачей инновационного сотрудничества и трансляции лучшего опыта, раз-
деляющие позицию деятельной поддержки людей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также специалисты из ряда зарубежных стран и регионов России.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабае-
ва выступила перед его участниками с докладом на тему «Активное гражданское 
участие —  необходимое условие реализации прав и свобод людей с ограничениями 
жизнедеятельности». Омбудсмен отметила, что права человека предусматривают 
возможность осуществления интересов как лично, так и с помощью общественных 
и государственных институтов. В частности, при региональном омбудсмене сформи-
рован Молодежный общественный совет, члены которого могут оказывать помощь, 
в том числе и правового характера, гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья.

Уполномоченный по правам человека  
в Омской области

Сайт: http://www.ombudsman.omsk.ru/

В 1987 году, закончив юридический факультет Омского государствен-
ного университета, начала работать стажером судьи в народном суде 
Советского района. Позже работала юрисконсультом на деревообраба-
тывающем комбинате.

В 1992 году стала заведующей пенсионным отделением Советского 
района города.

В 1994 году назначена начальником пенсионного отдела Первомайского района.

С 1996 года —  руководитель Управления по делам ветеранов, пожилых людей и малоиму-
щих граждан Первомайского района.

В 2005 году назначена руководителем Управления министерства труда и социального раз-
вития Омской области по городу Омску.  

С 2009 года —  заместитель министра труда и социального развития Омской области.

С 1 ноября 2010 года —  Уполномоченный при губернаторе Омской области по правам ребенка.

С середины июля 2012 года —  заместитель мэра города Омска по социальным вопросам.

С 12 февраля 2018 года —  руководитель Управления министерства труда и социального 
развития Омской области по городу Омску.

Неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами Пра-
вительства Омской области, Администрации города Омска, органов социальной защиты 

КАСЬЯНОВА ИРИНА 
МИХАЙЛОВНА

населения, некоммерческих организаций региона. В 2008 году ей присвоено звание «За-
служенный работник социальной защиты населения Омской области», в 2014 году награж-
дена Почетной грамотой Пенсионного фонда Российской Федерации.

15 августа кандидатура Ирины Касьяновой была согласована с Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Постановлением Законо-
дательного собрания Омской области от 27 сентября 2018 года назначена на должность 
Уполномоченного по правам человека в Омской области.

Уполномоченный по правам человека  
в Томской области

Сайт: http://ombudsman.tomsk.ru/

Окончила юридический факультет Томского государственного универ-
ситета.

В период с 1994 по 2002 год работала в органах прокуратуры, затем 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Томской об-

ласти и региональном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации.

27 июня 2013 года избрана на должность Уполномоченного по правам человека в Томской 
области.

23 августа 2018 года тайным голосованием депутаты Законодательной Думы Томской об-
ласти утвердили кандидатуру Елены Геннадьевны Карташовой на новый пятилетний срок 
Уполномоченного по правам человека в Томской области.

За пять лет аппарат Уполномоченного под руководством Елены Карташовой рассмо-
трел около 9 тысяч обращений, многим из обратившихся была оказана конкретная 
помощь.

Ежегодный рост числа обращений служит подтверждением того, что растет вос-
требованность института регионального Уполномоченного жителями Томской 
области.

Немало людей получили при содействии Уполномоченного получили положенную 
по закону квартиру, оформили российское гражданство, кого-то восстановили 
в правах на льготы, кому-то помогли получить высокотехнологичную медицинскую 
помощь, восстановиться на работе, добиться возбуждения уголовного дела и т. д.

В лидерах статистики обращений к государственному правозащитнику —  по-преж-
нему социальный блок. Вопросы, касающиеся жилья, получения льгот, компенса-
ций, пенсий и пособий, волнуют томичей в первую очередь. Следом идут проблемы 
в сфере реализации экономических прав, таких как трудовые, земельные, права 
потребителей.

Неизменно большим остается количество обращений из мест принудительного со-
держания. Стабильно отмечается такая тенденция: многие из обратившихся нужда-
ются в юридической информации, просят выслать определенные правовые доку-

КАРТАШОВА ЕЛЕНА 
ГЕННАДЬЕВНА
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менты, разъяснить ту или иную норму права, помочь составить жалобу или исковое 
заявление.

Бывают случаи, когда даже сами адвокаты вместе с подзащитным обращаются 
в аппарат Уполномоченного за помощью, чтобы оспорить неправомерные действия 
правоохранительной системы. Так, в ноябре 2017 года к Е. Карташовой приехал 
адвокат одного из содержащихся в СИЗО с жалобой на действия правоохранитель-
ных органов. Со слов защитника, к его подзащитному при допросе были примене-
ны методы физического воздействия, потом медики в СИЗО надлежащим образом 
зафиксировали телесные повреждения. Неоднократные обращения адвоката в раз-
личные инстанции результатов не дали, уголовное дело по факту причинения его 
подзащитному телесных повреждений так и не возбудили, на ходатайства следова-
ли одни отказы.

«Мы ознакомились с собранными материалами, было очевидно, что доводы адво-
ката обоснованны, проверка со стороны правоохранительных органов была не-
полной, —  вспоминает Елена Геннадьевна. —  И кстати, тема избиений достаточно 
распространена как снование для обращений к правозащитникам в России. На фе-
деральном уровне вновь поднимается вопрос о создании следственных судов, кото-
рые будут рассматривать жалобы только на действия следственных органов, в том 
числе на обоснованность меры пресечения».

Омбудсмен подготовила мотивированное обращение к руководству областного 
Управления МВД России и Следственного управления Следственного комитета РФ 
по Томской области с просьбой внимательно изучить сложившуюся ситуацию. Реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, дано указание о про-
ведении дополнительных мероприятий, направленных на установление реальных 
обстоятельств произошедшего.

Одной из основных задач регионального Уполномоченного является содействие 
совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Эффективной реализации данной задачи способствует статус незави-
симого антикоррупционного эксперта, в качестве которого Уполномоченный аккре-
дитован Минюстом России.

Всего с момента аккредитации Уполномоченного в качестве независимого антикор-
рупционного эксперта (с октября 2013 года) было подготовлено 10 таких заключе-
ний с выводами о наличии в проверенных документах коррупциогенных факторов.

В большинстве случаев органы государственной власти согласились с экспертными 
выводами и приняли меры, направленные на устранение недостатков, выявленных 
в нормативных правовых актах и их проектах.

Таким образом, деятельность Уполномоченного в качестве независимого антикор-
рупционного эксперта позволяет омбудсмену активно участвовать в совершенство-
вании законодательства в сфере защиты и соблюдения прав и свобод неопределен-
ного круга лиц.
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дальневоСточный Федеральный округ 

Уполномоченный по правам человека  
в Амурской области

Сайт: http://www.amurupch.ru/

Коренная дальневосточница, имеет два высших образования: окончи-
ла Благовещенский педагогический институт и Амурский государствен-
ный университет по специальности «юрист».

Трудилась учителем, заведующей кабинетом политического просве-
щения управления строительства «ЗеяГЭСстрой», в системе Сове-

тов. Имеет большой опыт работы в выборных органах государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объединениях. Трижды избиралась депутатом Зейского 
городского Совета народных депутатов, депутатом Амурского областного Совета народ-
ных депутатов. Работала секретарем Зейского горисполкома, заместителем председателя 
и председателем Зейского городского Совета народных депутатов, заместителем главы 
администрации города Зеи, заместителем председателя Амурского областного Собрания 
(Амурского областного Совета народных депутатов).

После окончания срока полномочий депутата областного Совета в течение шести лет рабо-
тала в Федерации профсоюзов Амурской области начальником отдела социально-трудовых 
отношений и заместителем председателя Федерации профсоюзов.

С 2003 по 2006 год работала в управлении общественных связей аппарата губернатора Амур-
ской области, вначале на должности начальника отдела по взаимодействию с политическими 
партиями, общественными и религиозными объединениями, затем начальника управления.

27 января 2006 года постановлением Амурского областного Совета народных депута-
тов Амурской области назначена на должность Уполномоченного по правам человека 
в Амурской области, 27 января 2011 года была переназначена на второй срок, 28 января 
2016 года —  на третий.

Правозащитной деятельностью Любовь Сергеевна активно занимается уже более 30 лет. 
Была среди организаторов и первым руководителем совета общественных организаций 
города Благовещенска, в течение ряда лет возглавляла общественно-политический консуль-
тативный совет при губернаторе области. Работая в Федерации профсоюзов Амурской об-
ласти, много внимания уделяла защите трудовых прав граждан (в том числе и в судебном 
порядке), развитию системы социального партнерства, профсоюзного движения. В честь 
100-летия профсоюзного движения награждена юбилейной памятной медалью Федерации 
независимых профсоюзов России.

За время работы в должности Уполномоченного по правам человека в Амурской области 
много сделала для развития данного института в регионе, который сегодня является своео-
бразным связующим звеном между населением и властью.

Работу по обеспечению и защите прав граждан в Амурской области Уполномоченный стро-
ит в тесном взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными и правоприменительными органами, различными ведом-
ствами, общественными организациями, работающими в области защиты прав человека, 
а также средствами массовой информации.

ХАЩЕВА ЛЮБОВЬ 
СЕРГЕЕВНА

В настоящее время она является членом ряда межведомственных комиссий при губернато-
ре области: по профилактике правонарушений; противодействию коррупции; взаимодей-
ствию с религиозными объединениями; по вопросам гармонизации межэтнических отно-
шений и многим иным.

Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного является содействие пра-
вовому просвещению населения по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм 
и методов их защиты. Отдельно необходимо выделить практику выездных приемов граж-
дан с целью консультирования различных категорий населения по юридическим вопросам 
непосредственно на месте их проживания, подготовку и выпуск специальных информаци-
онных материалов.

За активную работу Л. С. Хащева неоднократно поощрялась благодарностями губернато-
ра области, руководителя аппарата губернатора области, благодарственными письмами 
председателя областного Совета народных депутатов и председателя Законодательного 
собрания Амурской области, мэра города Благовещенска, прокурора Амурской области, 
начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области, 
руководителей целого ряда других государственных органов и общественных объединений, 
а также трижды грамотой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Помимо основной деятельности, по совместительству является доцентом кафедры кон-
ституционного права Амурского государственного университета, много внимания уделяет 
подготовке молодых специалистов, повышению квалификации юридических кадров обла-
сти. В связи с чем была удостоена почетных грамот от Дальневосточной академии государ-
ственной службы, Амурского государственного университета.

Среди обращений, с которыми приходится работать Уполномоченному, нередки 
ситуации, когда проблемы возникают из-за лиц, призванных их устранять.
Так, срочные меры пришлось принимать по восстановлению жилищных прав пен-
сионерки-инвалида М., которая сообщила, что более 15 лет она с мужем состоит 
на очереди по программе «Жилище» в числе граждан, выехавших из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей (в списке «инвалиды») на получение 
сертификата на жилье.

Каждый год участники этой программы должны оформлять заявление на выдачу 
сертификата в последующем году. В мае 2016 года М. написала очередное заявле-
ние на выдачу сертификата в 2017 году. Но в сводном списке в Министерстве архи-
тектуры и строительства ее фамилии не оказалось. Объяснили это тем, что админи-
страция Благовещенского района сняла ее с учета.

Так как время не требовало отлагательств и граждане, попавшие в сводный спи-
сок, уже начали получать долгожданные государственные жилищные сертификаты 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы, Уполномоченный 
обратилась в администрацию с просьбой пояснить ситуацию об исключении из спи-
сков семьи М. Ответ был до банальности прост: гражданка М. не подала заявление 
на получение ею жилищного сертификата в 2017 году.

Как выяснилось позже, заявление было утеряно сотрудником администрации. В ка-
честве доказательства гражданка М. предоставила копию заявления с регистраци-
онным номером о принятии заявления от 12 мая 2016 года.
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С 1996 по 2001 год —  губернатор Корякского автономного округа, член Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета 
по вопросам Севера и коренных малочисленных народов.

Назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае 25 мая 
2016 года.

20 апреля Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Валентина Бро-
невич приняла участие в заседании комиссии при губернаторе Камчатского края 
по мониторингу достижения в регионе целевых показателей социально-экономиче-
ского развития субъектов Российской Федерации.
В ходе работы комиссии был рассмотрен ход реализации Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года.

Выступая на заседании, Валентина Броневич отметила: «Получение государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде гражданами, проживающими в от-
даленных и труднодоступных местностях Камчатского края, является важнейшим 
условием их жизнеобеспечения. С учетом специфики региона, в том числе доступно-
сти сети Интернет, развитие сети многофункциональных центров по обслуживанию 
населения приобретает все большую актуальность. Необходимо рассмотреть вопрос 
о создании МФЦ не только в районных центрах, но и в „узловых“ населенных пун-
ктах, которые обеспечат государственными и муниципальными услугами жителей 
близлежащих муниципальных образований».

Уполномоченный по правам человека  
в Магаданской области

Окончил Магаданский государственный педагогический институт, 
награжден ведомственными медалями и знаками отличия за военную 
службу в органах безопасности России.

Был руководителем департамента внутренней и информационной 
политики аппарата губернатора региона.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Мага-
данской области 20 октября 2017 года.

В 2017 году в Магаданской области открылся четырнадцатый Центр бесплатной 
юридической помощи.

Центр нацелен на информирование граждан, правовое консультирование и просве-
щение населения, а также на защиту прав и свобод человека и гражданина, пре-
одоление правового нигилизма, привлечение студентов юридических факультетов 
к участию в днях бесплатной юридической помощи, развитие у студентов професси-
ональных качеств юриста.

Учреждение ориентировано на оказание бесплатной правовой помощи на постоян-
ной основе большому количеству граждан, а также на выявление наиболее острых 
социальных проблем и путей их решения.

МИХАЙЛЮК ОЛЕГ 
АРКАДЬЕВИЧ

Права гражданки М. были восстановлены в досудебном порядке. Государственный 
жилищный сертификат от 5 мая 2017 года М. получила на состав семьи из двух 
человек как участник программы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы». 
В соответствии с условиями программы ей предоставлена за счет средств феде-
рального бюджета социальная выплата в размере 1 562 755 рублей.

Уполномоченный по правам человека  
в Еврейской автономной области

Сайт: http://www.eao.ru/vlast-1/struktura/upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-v-eao/

Окончила Благовещенский государственный педагогический институт 
по специальности «учитель истории и обществознания».

Помимо преподавания, работала председателем комитета Законода-
тельного собрания Еврейской автономной области по социально-э-
кономической политике, а также участвовала в заседании комитетов 

по законодательству и правовой политике, вопросам бюджета и налогов, аграрной полити-
ке, природопользования и экологии.

Была избрана депутатом по списку регионального отделения политической партии «Единая 
Россия».

Назначена на должность Уполномоченного по правам человека 24 ноября 2016 года.

28 марта 2017 года Ольга Зайцева совместно с представителями ОНК региона посе-
тила изолятор временного содержания «Биробиджанский».

В ходе визита Ольга Зайцева проверила условия содержания граждан, в частности ор-
ганизацию питания и прогулок, а также обеспечение необходимыми средствами личной 
гигиены. По завершению проверки региональный уполномоченный провела личный 
прием. По итогам беседы жалоб на нарушения условий содержания не поступило.

В завершение Ольга Зайцева провела встречу с руководством специализированного 
учреждения, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы по соблюдению 
прав находящихся в изоляторе граждан.

Уполномоченный по правам человека  
в Камчатском крае

Сайт: http://www.prava41.ru/

Окончила Иркутский государственный университет им. А. Жданова, 
работала адвокатом, затем судьей и заместителем председателя суда 
Корякского автономного округа.

ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА  
ИВАНОВНА

БРОНЕВИЧ ВАЛЕНТИНА 
ТАДЕЕВНА
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Уполномоченный по правам человека  
в Приморском крае

Сайт: http://ombu.primorsky.ru/

Окончил Высшее пограничное командное училище, Киевский уни-
верситет по специальности «основы государственного строительства 
и права», Военную политическую академию.

Служил в пограничных войсках, воинское звание —  генерал-майор.

Выполнял интернациональный долг в Республике Афганистан, награж-
ден орденами Красной Звезды, «За службу Родине», орденами Республики Афганистан 
«Звезда» и «Возрождение», а также 22 медалями.

Был советником Министерства иностранных дел Российской Федерации с 1993 
по 1996 год. Избирался в Законодательное собрание Приморского края, занимал долж-
ность председателя комитета по региональной политике и законности.

С 2002 по 2007 год —  помощник губернатора Приморского края, с 2007 по 2012 год —  
председатель Думы города Владивостока.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Приморском крае 26 фев-
раля 2014 года.

Вступив в должность, Уполномоченным и его аппаратом в 2014 году в Закон При-
морского края «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае» вне-
сены изменения, согласно которым Уполномоченный имеет право законодательной 
инициативы в соответствии с Уставом Приморского края. В 2015 году, в соответ-
ствии с положениями федерального законодательства Закон изложен в новой редак-
ции. Право внесения Уполномоченным изменений в законодательство реализовано 
в ситуации, связанной с лишением вузов государственной аккредитации по неко-
торым специальностям в 2015–2016 годах, возникшая в филиале Дальневосточного 
федерального университета и в Приморской государственной сельскохозяйственной 
академии. Права обучающихся были защищены, выпускники прошли итоговую ат-
тестацию и получили дипломы установленного образца, учащиеся младших курсов 
были переведены с сохранением условий обучения в иные вузы. В результате после-
дующей работы профильными федеральными ведомствами изменены положения 
нормативных актов, расширены и введены дополнительные гарантии обучающихся 
при лишении государственной аккредитации вуза.

В 2015 году принципиальность Уполномоченного в решении проблем в сфере мигра-
ции в связи с многочисленными обращения граждан послужила упрощению в крае 
процедуры получения разрешения на временное проживание и вида на житель-
ство —  нарушенные права граждан восстановлены. Впоследствии Указом Президен-
та миграционная служба переведена в подчинение МВД России.

По итогам проведения Года экологии, объявленного Указом Президента РФ 
в 2017 году, Уполномоченным подготовлен специальный доклад о воздействии пред-
приятий на экологическую ситуацию в крае.

РОЗОВ ВАЛЕРИЙ  
МИХАЙЛОВИЧ

В аппарате Уполномоченного особое внимание уделяется работе с обращениями 
граждан пенсионного возраста, а также граждан из категории детей-сирот. В целях 
дополнительных мер соцподдержки данных граждан в июле 2018 года в Примор-
ском крае принят Закон о компенсации за наем жилья для лиц из числа детей-сирот 
до момента обеспечения жилым помещением.

Уполномоченный по правам человека  
в Сахалинской области

Сайт: http://ombudsman.admsakhalin.ru/

В 1980 году окончил мореходное училище города Холмска по специ-
альности «техник-судоводитель», в 2002 году —  филиал Дальнево-
сточного федерального университета по специальности «экономика 
и управление предприятия».

Политическая деятельность

●  В 2001 году возглавил региональное отделение «Российской партии пенсионеров».

●  В 2004 году избран депутатом Сахалинской областной думы 4-го созыва.

●  С 2008 года переизбрался в Сахалинскую областную думу 5-го созыва от партии «Спра-
ведливая Россия», стал заместителем председателя комитета по социальной политике.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области 
12 июля 2012 года, повторно назначен 12 июля 2017 года.

В 2017 году в областной думе прошел круглый стол, посвященный проблемам пе-
реселения из ветхого и аварийного жилья, где Сергей Седов выступил с предложе-
нием —  ввести паспорт переселенца и об упрощении порядка признания граждан 
малоимущими в целях признания нуждающимися в жилье.

«Начатая в 2013 году региональная программа переселения близится к заверше-
нию, на Сахалине и Курилах ликвидировано уже свыше 227,6 тысячи квадратных 
метров ветхого и аварийного жилья. Однако, когда начинают формироваться спи-
ски переселенцев-очередников, выясняется —  многие граждане не имеют договоров 
социального найма и других нужных документов. Многие не обновили договор 
вовремя, вписав туда родившихся детей, перевезенных к себе престарелых родите-
лей и других иждивенцев. Отсюда возникают проблемы с наличием правоустанав-
ливающих документов.

У чиновников объяснение простое: разглашение персональных данных карается 
по закону, открывать к ним общий доступ нельзя. А если на каждого обитателя „хру-
щоб“, помимо закрытого списка в программе и таблички на домах, у нас стали бы 
заводить отдельный паспорт переселенца, в котором бы содержались все необходи-
мые данные, подтвержденные соответствующими документами, то и острота про-
блемы сразу бы спала», —  заявил Сергей Седов.

СЕДОВ СЕРГЕЙ  
БОРИСОВИЧ
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Уполномоченный по правам человека  
в Республике Саха (Якутия)

Сайт: https://iu-upch.sakha.gov.ru/

Окончила Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова 
по специальности «юриспруденция» и Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте РФ по специальности «государствен-
ное и муниципальное управление».

Работала в Управлении правовой экспертизы и информации аппарата 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), региональной Государ-
ственной инспекции труда и Департаменте по государственно-правовым вопросам и взаи-
модействию с федеральными органами Российской Федерации Администрации Президен-
та и Правительства Республики Саха (Якутия).

С 2012 по 2016 год возглавляла Государственный комитет юстиции Республики Саха (Яку-
тия), с 2016 г. —  министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха 
(Якутия).

26 октября 2017 года назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Ре-
спублике Саха (Якутия.

17 марта уполномоченный по правам человека в Республика Саха (Якутия) Сардана 
Гурьева приняла участие в работе VI Республиканской юношеской научно-правовой 
конференции «Науки юношей питают…», которая состоялась на базе Исторического 
парка «Россия —  Моя история». Ежегодное мероприятие направлено на вовлечение 
школьников в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную творческую 
деятельность в различных областях науки, техники и культуры, выявление и под-
держку одаренной молодежи. Конференция прошла по пяти секциям, в которых 
приняли участие свыше 160 юных исследователей из 20 улусов республики и города 
Якутска.

Так, в январе 2018 года была проведена выездная проверка информации, разме-
щенной на сайте Storm24.media: «В Якутске в полном одиночестве и в совершенно 
беспомощном состоянии умирает пожилая женщина». В многоквартирном доме 
в городе Якутске по адресу ул. Билибина, 16 была обнаружена в беспомощном 
положении гражданка Н. 1934 г. р. Удалось установить, что в результате обостре-
ния болезни с осени 2017 года, резкого ухудшения здоровья в начале этого года 
соседи, которые приносили еду, не смогли попасть к ней в квартиру 27 января. 
При помощи МЧС была вскрыта ее дверь только 29-го числа. Квартира гражданки 
Н. была обнаружена в крайне запущенном антисанитарном состоянии, ее хозяйка 
лежала на полу в состоянии, угрожавшем ее жизни. По данному факту проведена 
проверка деятельности государственных структур, в полномочия которых входит 
выявление лиц, нуждающихся в социальной защите, и оказание им помощи в за-
щите их прав.

Гражданка Н. незамедлительно была госпитализирована в Якутскую городскую кли-
ническую больницу.

ГУРЬЕВА САРДАНА 
МИХАЙЛОВНА

Ее здоровью и жизни в настоящий момент ничего не угрожает, в настоящее время 
она проживает в доме для престарелых людей под присмотром квалифицированных 
специалистов.

В своей деятельности также уделяется большое внимание защите трудовых прав 
граждан. Так, обратилась работник одного из учреждений города Якутска граждан-
ка А. по факту увольнения с должности главной медицинской сестры учреждения 
на основании пункта 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации 
(неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обя-
занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание).

В случае с гражданкой А. проведена проверка в учреждении, в котором она работала.

По результатам проверки выявлено нарушение со стороны работодателя в части 
несоблюдения сроков применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения. 
Дисциплинарное взыскание в виде увольнения применено с нарушением требова-
ний статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации, так как применено позд-
нее одного месяца со дня обнаружения проступка.

Подготовлено заключение о нарушении трудовых прав работника для направления 
в суд. Кроме того, по ходатайству гражданки А. подготовлен проект искового за-
явления. Предпринята дальнейшая защита работника в суде. Якутский городской 
суд поддержал позицию Уполномоченного, изложенную в заключении. 11 апреля 
2018 года судом вынесено решение об удовлетворении иска гражданки и взыскании 
зарплаты за время вынужденного прогула.

В июле 2018 года за защитой своего права на труд обратилась гражданка З. При 
ее трудоустройстве в одно из учреждений города Якутска представители адми-
нистрации учреждения потребовали от гражданки З. справку об отсутствии у нее 
судимости.

Никогда ранее не имевшая проблем с законом З., обратившись с запросом о нали-
чии у нее судимости в информационный центр МВД по Республике Саха (Якутия) 
и получив справку, с удивлением узнала, что, согласно данным информационного 
центра, она ранее трижды судима за совершение в городе Москве тяжких уголов-
ных преступлений. Гражданка З. обратилась с заявлением о проведении проверки 
в органы прокуратуры, которая продолжается до настоящего времени. Учитывая 
запутанность ситуации —  проверка соответствия действительности данным о суди-
мостях —  вопрос не одного месяца.

Вместе с тем представители администрации учреждения, узнав о содержании справ-
ки, решили отказать З. в трудоустройстве. Получив в устном порядке необоснован-
ный отказ в приеме на работу, З. вынуждена была отказаться от идеи официального 
трудоустройства и добывать средства для существования своей большой семьи 
непостоянными заработками.

Согласно законодательству, регламентирующему вопросы прохождения государ-
ственной службы и трудовому законодательству, наличие судимости —  основа-
ние для отказа в приеме на государственную службу, а также в трудоустройстве 
на должности, связанные с педагогической деятельностью. В иных случаях отказ 
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лицам, имеющим или имевшим судимость, в приеме на работу по основанию нали-
чия судимости —  противозаконен.

Принимая во внимание возможную продолжительность установления оснований су-
димости заявительницы, а также трудное материальное положение ее семьи, Упол-
номоченный обратилась с ходатайством к руководству медицинского учреждения 
в целях недопущения нарушения трудовых прав гражданина. Рассмотрев представ-
ленное ходатайство, работодатель принял решение о заключении трудового догово-
ра с гражданкой З. с 1 августа текущего года.

Уполномоченный по правам человека  
в Хабаровском крае

Сайт: http://pravo.khv.ru/

В 1987 году окончил Куйбышевский медицинский институт 
им. Д. М. Ульянова по специальности «лечебное дело», в 2012 году —  
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление».

 
Трудовой путь начал с 1987 года анестезиологом-реаниматологом городской больницы 
№ 2 г. Комсомольска-на-Амуре, затем работал главным врачом участковой больницы по-
селке Уктур Комсомольского района Хабаровского края.

С 1991 года —  работа в администрации Комсомольского муниципального района Хаба-
ровского края помощником главы района и заместителем главы администрации района 
по социальным вопросам.

С 2005 по 2013 год —  председатель Собрания депутатов Комсомольского муниципального 
района.

С декабря 2013 по октябрь 2016 года– первый заместитель министра социальной защиты 
населения Хабаровского края.

Назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 26 ок-
тября 2016 года. Является председателем Координационного совета уполномоченных 
по правам человека в Дальневосточном федеральном округе.

В целях повышения эффективности деятельности координационного совета 
с 2017 года внедрены новые формы его работы, а именно: проведение расширен-
ных заседаний с участием уполномоченных по правам человека других субъектов 
Российской Федерации и выездных заседаний на территории субъектов, входящих 
в состав федерального округа заседаний, а также проведение заседаний в режиме 
видеоконференции.

В сентябре 2017 года проведено в городе Хабаровске расширенное заседание Ко-
ординационного совета по вопросу защиты прав граждан, пострадавших в резуль-

ЧЕСНИЦКИЙ ИГОРЬ 
ИВАНОВИЧ

тате чрезвычайных ситуаций природного характера, с участием Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой.

В июне 2018 года проведено в городе Якутске выездное расширенное заседание 
координационного совета по актуальным вопросам защиты прав жителей северных 
регионов, в котором приняли участие уполномоченные по правам человека из девя-
ти субъектов Российской Федерации четырех федеральных округов.

На новый уровень выведена работа по правовому просвещению населения. По ини-
циативе И. И. Чесницкого с 2017 года проводятся открытые лекции для студентов 
высших образовательных организаций на тему «Роль государственных органов 
в реализации и защите прав человека», в которых в качестве лекторов участвовали 
заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации И. А. Яро-
вая, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции В. А. Озеров, первые руководители региональных структур и территориальных 
подразделений федеральных органов власти.

Начиная с 2017 года организована работа выездной приемной Уполномоченного, 
которая действует в составе медицинского поезда. В рамках ее деятельности бес-
платную юридическую помощь в виде консультирования и подготовки проектов про-
цессуальных документов получили более 600 жителей отдаленных поселений края.

В 2017 году до окружного уровня повышен статус краевой олимпиады «Правовой 
Олимп» среди студентов высших образовательных организаций. Участниками фи-
нального тура стали студенты 9 вузов из 5 субъектов Дальневосточного федерально-
го округа.

В сентябре 2017 года Уполномоченным совместно с Дальневосточным институтом 
управления —  филиалом РАНХиГС проведена вторая Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, посвященная актуальным вопросам обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, с участием уполномоченных из 16 регионов всех федераль-
ных округов страны.

Самым важным в своей работе Игорь Чесницкий считает то, что «человек не должен 
оставаться один на один со своей проблемой. И если действительно его права нару-
шены, то основная моя задача —  помочь ему в их восстановлении. Поэтому ни одно 
обращение в мой адрес не остается без внимания».

Уполномоченный по правам человека  
в Чукотском автономном округе

Окончила Новгородскую государственную сельскохозяйственную ака-
демию по специальности «экономика и управление аграрным произ-
водством».

С 1997 по 2002 год работала в аппарате губернатора и Правительства 
Чукотского автономного округа и региональном Департаменте промыш-
ленной и сельскохозяйственной политики.

ЖУКОВА АНАСТАСИЯ 
ГЕННАДЬЕВНА
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В 2003 году назначена управляющей отделением Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, в 2012 году —  начальником окружного Департамента социальной политики.

Назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном 
округе 1 сентября 2016 года.

За несколько дней до этого Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалькова на удаленном доступе согласовала кандидатуру 
Анастасии Жуковой на должность уполномоченного по правам человека в Чукот-
ском автономном округе.

В ходе беседы Татьяна Москалькова и Анастасия Жукова обсудили первоочередные 
задачи в области защиты прав и свобод человека на Чукотке, которые предстоит 
решать новому уполномоченному. ПРИЛОЖЕНИЕ
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
16–17 МАЯ 2018 ГОДА 

16–17 мая состоялся Координационный совет уполномоченных по правам человека, посвя-
щенный защите прав граждан с нарушениями психического здоровья.

Люди, страдающие психическими заболеваниями, относятся к наиболее незащищенной 
в правовом отношении категории граждан. В силу своей болезни они часто сталкиваются 
с равнодушием, социальной изоляцией, порой бесчеловечным отношением со стороны 
окружающих их людей.

Целью мероприятия было всестороннее обсуждение совершенствования системы оказания 
психиатрической помощи, повышения доступности и качества психиатрической помощи, 
защиты прав граждан с нарушениями психического здоровья в медицинских учреждениях, 
в учреждениях социальной защиты и уголовно-исполнительной системы, в специализиро-
ванных судебно-психиатрических стационарных отделениях, проблемы недобровольной 
госпитализации и многие другие.

В Координационном совете приняли участие уполномоченные по правам человека 
из 85 субъектов Российской Федерации; Глава Республики Крым Сергей Аксенов; Губерна-
тор города Севастополя Дмитрий Овсянников; заместитель начальника Управления Прези-
дента Российской Федерации по общественным проектам Константин Долгов; заместитель 
министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай; заместитель министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации Григорий Лекарев; ВРИП заместителя 
директора ФСИН России Валерий Балан; а также главы медицинских учреждений.

16 мая, открывая заседание, Татьяна Москалькова поприветствовала участников и отмети-
ла значимость и актуальность обсуждаемой темы. В 2017 году к Уполномоченному посту-

пило 283 обращения от граждан с нарушениями 
психического здоровья (в 2016 году —  196). Таким 
образом, количество жалоб в этой сфере возрас-
тает с каждым годом.

«Следует отметить, что данная статистика касает-
ся только тех граждан, которые в жалобах сооб-
щили об имеющемся у них диагнозе (психическое 
заболевание). В 2017 году большинство жалоб 
по указанному вопросу поступило из Центрального федерального округа (107), в том числе 
из Москвы —  31, из Московской области —  28, из Брянской области —  10», —  сказала Татья-
на Москалькова.

Согласно Уполномоченному, большая часть обращений касалась незаконных действий 
по принудительному (насильственному) помещению в психиатрические учреждения (44,5% 
от общего количества жалоб от указанной категории граждан. На втором месте —  жалобы 
по вопросам очередности помещения в психоневрологические интернаты и условий про-
живания граждан в стационарных организациях социального обслуживания. Также регу-
лярно поступают жалобы на некачественное питание, необеспечение необходимым мягким 
инвентарем и техническими средствами реабилитации, неоказание медицинской помо-
щи, неправомерные действия администрации и сотрудников интернатов по отношению 
к проживающим в этих учреждениях гражданам, унижения их человеческого достоинства, 
взимание завышенной платы за стационарное социальное обслуживание, несоблюдение 
нормы жилой площади на одного пациента в спальных комнатах психоневрологических 
интернатов, отсутствие «доступной среды» для маломобильных граждан, привлечение 
проживающих в психоневрологических интернатах граждан к труду с нарушением норм 
трудового законодательства.

По мнению федерального омбудсмена, для решения названных проблем необходимо при-
нять ряд мер, в том числе в части внесения изменений в законодательство.

«Необходимо создание независимой от органов исполнительной власти в сфере охраны 
здоровья службы защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, 
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях. Разработка федераль-
ной программы “О комплексном оказании психиатрической помощи населению Россий-
ской Федерации” в целях защиты тех граждан, кто в психиатрической помощи нуждает-
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ся, но в силу болезненного состояния не осознает такую необходимость. Во избежание 
нарушения имущественных прав граждан, страдающих психическими расстройствами 
(дееспособных), необходимо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений 
в действующее законодательство. Принятие мер по обеспечению ежегодного медицинско-
го освидетельствования лиц, страдающих психическими расстройствами, проживающих 
в психоневрологических интернатах, в целях решения вопроса пересмотра в установлен-
ном порядке решений об их недееспособности», —  сказала Татьяна Москалькова.

Кроме того, Уполномоченный подчеркнула необходимость принятия действенных мер 
по профилактике суицидального поведения детей и подростков, в том числе, в форме про-
ведения уроков «медиабезопасности» в школах; определить на законодательном уровне 
виды трудовой деятельности, которые могут быть показаны в рамках трудотерапии для 
граждан с нарушениями психического здоровья; внести в соответствующие нормативные 
правовые акты нормы, определяющие государственный орган, который обязан обеспечи-
вать безопасность и охрану лиц, содержащихся под стражей, помещенных в судебно-пси-
хиатрические отделения психиатрических больниц для проведения соответствующей 
экспертизы.

17 мая в рамках проведения Координационного совета российских омбудсменов Уполно-
моченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно 
со своими региональными коллегами посетила ГБУ Республики Крым «Соколинский психо-
неврологический интернат».

Уполномоченные ознакомились с условиями пребывания пациентов и качеством предо-
ставления социальных услуг: осмотрели территорию, жилые и служебные помещения, 
пообщались с пациентами и персоналом учреждения.

СЕМИНАР УПОЛНОМОЧЕННЫХ  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12–13 декабря 2017 года в Подмосковном Аносино состоялся совместный семинар уполно-
моченных по правам человека и уполномоченных по правам ребенка в субъектах Россий-
ской Федерации, организованный Администрацией Президента Российской Федерации. 

Объединение двух правозащитных институтов в рамках одного мероприятия было обу-
словлено определенными факторами. С одной стороны, в работе уполномоченных по пра-
вам человека и по правам ребенка, безусловно, много общего: оба института в первую 
очередь рассматривают обращения граждан, помогают людям тогда, когда исчерпаны все 
остальные правовые возможности, и человеку больше некуда обратиться. С другой сторо-
ны, институты независимы друг от друга, поэтому обмен опытом и наработанными прак-
тиками стал неоценимым вкладом в эффективность существующих правозащитных меха-
низмов. 

Кроме того, семинар стал важным звеном как во взаимодействии уполномоченных меж-
ду собой, так и в диалоге омбудсменов с представителями государственных учреждений. 
В мероприятии также приняли участие заместитель Министра внутренних дел Российской 
Федерации Александр Горовой, заместитель Генерального прокурора Российской Федера-
ции Александр Буксман, директор Федеральной службы судебных приставов Российской 
Федерации Дмитрий Аристов, заместитель директора Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации Анатолий Рудый, Пред-
седатель судебного состава по семейным делам и делам 
о защите прав детей Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации Александр 
Кликушин. 

В обращении к участникам Первый заместитель Руково-
дителя Администрации Президента Российской Федера-
ции Сергей Кириенко отметил важность и эффективность 

деятельности правозащитного института. 

«Ваша деятельность нужна и важна. 
За время работы институт уполномочен-
ного по правам человека доказал свою 
высокую эффективность и важность», —  
сказал Сергей Кириенко. 

Особое внимание Сергей Кириенко 
уделил вопросу законодательного обеспе-
чения деятельности уполномоченных 
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по правам человека в субъектах Российской Федерации. По мнению Первого заместителя 
Руководителя Администрации Президента Российской Федерации в законе «Об общих 
принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации» необходимо закрепить независимость института омбудсмена 
от региональных органов власти, обязательное наличие аппарата и соответствующего 
независимого финансирования, а также предоставить уполномоченным право законода-
тельной инициативы и ознакомления с материалами по отказу в возбуждении уголовного 
дела, которым сейчас наделен только федеральный омбудсмен. 

В связи с увеличением количества жалоб, поступающих к омбудсменам, Первый замести-
тель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации призвал уполномо-
ченных уделить особое внимание сотрудничеству с НКО и волонтерами. 

«Для реализации Ваших задач аппарата никогда не будет достаточно. Сотрудничество 
с некоммерческими организациями и волонтерским движением имеет огромный потенци-
ал, а мы готовы поддержать вас в этом вопросе и подключить региональные власти к этой 
работе», —  сказал Сергей Кириенко. 

В ходе своего выступления Сергей Кириенко также затронул такие важные темы, как за-
щита прав инвалидов, особенно в части обеспечения их ТСР и корректировки процедуры 
установления и подтверждения инвалидности, проблемы детского суицида, а также вопро-
сы подбора членов ОНК. В завершение спикер поблагодарил уполномоченных за работу 
и пожелал успехов в защите прав граждан. 

«Желаю, чтоб к вам возвращались тепло, добро и помощь, которые вы даете людям 
по всей стране», —  сказал Сергей Кириенко. 

В ходе мероприятия участники также обсудили проблемы и задачи взаимодействия пра-
воохранительных органов и государственных институтов защиты прав человека и вопросы 
реализации прав граждан на справедливое судебное разбирательство.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  
РОССИЙСКИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ  
14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

14 декабря прошел Коорди-
национный совет российских 
омбудсменов, посвященный 
защите прав людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

«Жалобы по вопросам защи-
ты прав инвалидов составля-
ют 10 процентов от общего 
числа поступающих обраще-
ний. Нам удалось восстано-
вить в правах более 50 процентов обратившихся 
граждан. Однако необходимо включить предста-
вителей аппарата Уполномоченного в разработку 
закона о независимой медико-социальной экс-
пертизе. Совместное 
рассмотрение жалоб 
и осуществление 
индивидуальных 
приемов в режиме 
видеоконференции 
позволит защитить 
права большего числа 
инвалидов», —  пояс-
нила федеральный 
омбудсмен. 

Говоря о проблеме 
обеспечения рабочими 
местами инвалидов, Татьяна Москалькова отметила, что за последние годы в этом вопросе 
наблюдается положительная динамика. Однако, по мнению Уполномоченного, проблема 
до сих пор остается открытой. 

«Сделаны только первые шаги. Инвалидам необходимо предоставить более широкие воз-
можности», —  заявила Татьяна Москалькова. 

Завершая выступление, Уполномоченный подчеркнула, что самое главное в работе омбу-
дсменов —  это коммуникация между гражданским обществом, правозащитниками и орга-
нами государственной власти, поскольку обмен опытом и лучшими практиками позволяет 
выделить болевые точки и повысить эффективность деятельности по защите прав граждан. 
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На заседании Координационно-
го совета также выступили: ру-
ководитель Федерального бюро 
медико-социальной экспертизы 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации Михаил Дымочка, 
Председатель Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации Андрей Кигим, Судья 
Верховного Суда Российской 
Федерации Татьяна Вавилычева 
и уполномоченные по правам 
человека в субъектах Россий-
ской Федерации.
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