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Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации
Ежегодно Организация Объ-

единенных Наций отмеча-
ет 8 марта как День борьбы 
за права женщин и между-
народный мир. Благодаря 
правозащитникам прошлых 
лет сегодня женщины имеют 
возможность получать обра-
зование, работать, голосовать 
и наследовать имущество. 
Равные права в этих вопросах 
способствуют достижению 
социальной справедливости 
и гармонии в обществе.

Сегодня женщины играют 
заметную роль в различных 
ключевых социально-экономи-
ческих и политических сферах, 
внося неоценимый вклад в ми-
ровое развитие. Безусловно, ак-
тивная жизненная позиция пре-
красной половины человечества 
во многом способствует фор-
мированию более устойчивого 
и безопасного мира, налажива-
нию диалога между различными 
нациями и культурами. 

Однако и в нашей стране, 
и в мире существуют общие 
проблемы женщин, которые 
нужно решать вместе. Поэто-
му проблематика гендерного 

равенства и защиты прав жен-
щин находятся в сфере нашего 
пристального внимания.  Обес-
печение равных прав и челове-
ческого достоинства, целей и 
принципов, лежащих в основе 
международных документов 
и соглашений, является одним 
из ключевых направлений дея-
тельности института уполномо-
ченных по правам человека в 
нашей стране. 

Поскольку наш выпуск при-
урочен к Международному жен-
скому дню, хотелось бы от души 
поздравить наших дорогих чита-
тельниц с этим замечательным 
праздником! Будьте всегда 
обаятельными, женственны-
ми и окруженными любовью! 
Желаю вам доброго здоровья, 
поддержки близких и радости 
каждый день!

 

Татьяна Николаевна 
Москалькова,

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации,

Заслуженный юрист  
Российской Федерации,

доктор юридических наук,
доктор философских наук, профессор

Телефон приемной в Москве

8 (495) 607-19-22 
8 (495) 607-34-67 

Интернет-приемная 
Подавайте электронное 
обращение через 
«Форму обращения» 
на официальном сайте 
ombudsmanrf.org.

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

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

На грани выживания
История, которую я сейчас расскажу, вызывает сочувствие 

и недоумение – женщину бросили в одиночку сражаться за 
свою жизнь и только спустя годы ей протянули руку помощи. 

Ко мне обратился депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации К. в интересах пожилой женщины 
М., попавшей в крайне сложную ситуацию. 

По ее словам, в 2001 году она стала жертвой черных риелторов, 
которые воспользовались ее тяжелым положением: она испытывала 
временные материальные затруднения, одна воспитывала психически 
нездоровую дочь. После серьезной травмы на производстве предприя-
тие выделило М. жилую площадь. За коммунальные платежи накопился 
долг, и «добрые люди» предложили женщине обменять квартиру на 
более дешевую, погасив при этом задолженность. 

В 2001 году дочь заявительницы, которая с детства находилась под 
наблюдением врача-психиатра, написала отказ от приватизации без 
ведома матери, и через два дня ее выписали в несуществующую квар-
тиру. Спустя некоторое время на основании доверенности на проведе-
ние сделок, которую М. не оформляла, мошенники подписали договор 
купли-продажи, причем подписи на доверенности и договоре оказались 
разные. По словам женщины, денег за квартиру она не получила и ли-
шилась при оформлении документов своего паспорта. 

До 2008 года М. жила без документов и средств к существованию в 
другой своей квартире, но в 2009 году по временному удостоверению 
личности, которое она никогда не получала, от имени М. продали и 
эту квартиру. 

Все обращения в компетентные органы не давали никаких резуль-
татов, так как заявительницу во всех инстанциях воспринимали нездо-
ровой, асоциальной личностью. Долгие годы она жила без крыши над 
головой, в подъездах и заброшенных дачах. Следствие не учитывало 
все предоставляемые женщиной доказательства. 

Учитывая важную значимость данного обращения, я незамедлитель-
но направила запросы в прокуратуру Вологодской области, админи-
страцию города Череповца, региональный Департамент социальной 
защиты населения, отделение Пенсионного фонда Вологодской области. 

Согласно поступившим ответам, по факту хищения имущества 
возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день М. выплачивается 
пенсия с учетом всех необходимых индексаций и федеральная соци-
альная доплата. 

Кроме того, я обратилась в Мэрию города Череповца с просьбой 
предо ставить информацию об очередности заявительницы и перспек-
тивах обеспечения ее жилым помещением, а также рассмотреть воз-
можность в порядке исключения предоставить ей временное жилье. 

В этом вопиющем случае мы видим жестокость и безразличие, про-
явленное не только мошенниками, но и должностными лицами, которые 
стабильно и последовательно игнорировали крики о помощи, в то время 
как помогать надо было много лет назад. 

До 40%
всех тяжких насильственных 
преступлений совершается 
в семьях

38%
Женщин 
подвергались 
вербальному 
насилию в семье

20%
Женщин 
подвергались 
физическому 
насилию в семье

Домашнее насилие над женщинами в России.
В семье не безопасно

В 25%
семей наблюдается насилие 
в той или иной форме

2 из 3
умышленных убийств обусловлены 
семейно-бытовыми мотивами

Официально 
МВД признает 
потерпевшими 
от домашнего 
насилия 

36 000
российских 
женщин в огд
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 МЫ ВМЕСТЕ

 ПРАКТИКА РЕГИОНОВ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Cостоялся круглый 
стол по вопросам 
защиты прав женщин

В феврале при поддержке уполномо-
ченного по правам человека в Сверд-

ловской области Татьяны Мерзляковой 
состоялся круглый стол «Повышение за-
щищенности женщин и детей в семьях 
с домашним насилием». В мероприятии 
приняли участие уполномоченные по пра-
вам человека из Курганской, Тюменской, 
Челябинской областей, Ямало-Ненецкого  
автономного округа и Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры.

Участники дискуссии обсуждали орга-
низацию межведомственного взаимодей-
ствия по оказанию помощи гражданам 
в сложной ситуации органов государствен-
ной власти, некоммерческих организаций 
и социальных учреждений.

В Свердловской области такое взаи-
модействие налажено — при непосред-
ственном участии омбудсмена Татьяны 
Мерзляковой выстроена система помощи 
женщинам, подвергшимся домашнему 
насилию. В этой системе есть место и об-
щественным организациям, и правоохра-
нительным органам, и государственным 
учреждениям.

Так, общественная организация «Ека-
терина» в рамках социально значимых 
проектов провела обучение мировых су-
дей области. Кроме того, организацией 
был разработан пошаговый механизм по-
мощи и, что немаловажно, самопо мощи 
женщинам, пострадавшим от домашнего 
насилия. Руководитель организации Люд-
мила Ермакова убеждена, что инструкция 
составлена таким образом, чтобы каждая 
женщина, даже если она не хочет обра-
щаться за посторонней помощью, смогла 
разобраться в том, как помочь себе и сво-
им детям.

В целом структура помощи гражданам 
выстроена во всех субъектах, благодаря 
усилиям правозащитников эта «закры-
тая» тема серьезно обсуждается, а жерт-
вы насилия получают право на то, чтобы 
их услышали и оказали реальную профес-
сиональную помощь.

СЕВАСТОПОЛЬ 

Помощь многодетной 
матери в прохождении 
курса лечения

К уполномоченному по правам челове-
ка в городе Севастополе Павлу Буцаю 

обратилась директор Центра социальной 
помощи семье и детям Ирина Молчанова 
с просьбой оказать содействие гражданке 
Р., многодетной матери, страдающей алко-
голизмом. По словам Ирины Молчановой, 
из-за отсутствия необходимых денежных 
средств женщина не могла пройти курс 
реабилитационного лечения.

Внимательно изучив ситуацию, Павел 
Буцай направил обращение главному 
врачу ГБУЗС «Севастопольская городская 
психиатрическая больница» с просьбой 
оказать содействие многодетной матери. 
В результате принятого положительно-
го решения гражданке Р. в оперативном 
порядке оказано необходимое лечение 
по программе обязательного медицин-
ского страхования. Таким образом, упол-
номоченный в городе Севастополе помог 
многодетной матери в получении меди-
цинской помощи.

Ранее региональный омбудсмен заклю-
чил соглашение о сотрудничестве и взаи-
модействии с Центром социальной помо-
щи семье и детям. Организация успешно 
осуществляет свою деятельность в сфере 
оказания социальных услуг семьям, детям 

и отдельным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, помощи 
в реализации их законных прав и интере-
сов, содействия в улучшении их социаль-
ного и материального положения, а также 
психологического статуса.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уполномоченный помог 
женщине найти ребенка

В декабре 2017 года уполномоченным 
по правам человека в Брянской об-

ласти Вячеславом Тулуповым совместно 
с уполномоченным по правам человека 
в Смоленской области Александром Капу-
стиным, правоохранительными органами, 

органами опеки и попечительства, а также 
муниципальными образованиями была 
проделана объемная работа по установ-
лению местонахождения и возвращению 
матери несовершеннолетнего сына.

В адрес регионального уполномочен-
ного обратилась гражданка Т. с просьбой 
о помощи в поиске и возвращении сына.

Установлено, что решением Брянского 
районного суда был определен порядок 
общения ребенка с его отцом, в соот-
ветствии с которым ребенок был пере-
дан отцу, однако в установленные сроки 
не был возвращен.

В мае 2017 года определением Воло-
дарского районного суда Брянска установ-
лено место жительства ребенка с матерью, 
на основании которого было возбуждено 
исполнительное производство, однако 
отец сознательно скрывал ребенка и не 
исполнял решение суда.

Вячеслав Тулупов обратился в УФССП 
России по Брянской области.

В связи с невозможностью установле-
ния местонахождения несовершеннолет-
него ребенка судебным приставом-испол-
нителем было принято процессуальное 
решение об объявлении розыскных меро-
приятий. Выяснилось, что ребенок нахо-
дится в Смоленской области.

Уполномоченный незамедлительно 
направил обращение уполномоченному 
по правам человека в Смоленской обла-
сти Александру Капустину, однако выезд 
по указанному адресу был безрезультат-
ным.

Как выяснилось позже, причинами 
отказа от исполнения решения суда стало 
уголовное дело, возбужденное в отноше-
нии отца ребенка, обвинение по которому 
состояло в том, что, исходя из личных не-
приязненных отношений, мужчина избил 
гражданку Т. Он угрожал ей, что пока она 
не удовлетворит требования о примире-
нии, не откажется от обвинения по уголов-
ному делу, сына не увидит.

После проведения всех оператив-
но-розыскных мероприятий, посредством 
взаимодействия всех вышеназванных 
структур ребенок был найден и 28 декаб-
ря 2017 года передан матери. Их права 
и свободы были восстановлены.

Национальная стратегия в интересах женщин
8 марта прошлого года 

Дмит рий Медведев подпи-
сал распоряжение об утверж-
дении Национальной стра-
тегии действий в интересах 
женщин на 2017-2022 годы.

Комментируя подписание 
документа, спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиен-
ко заявила, что Национальная 
стратегия действий в интере-
сах женщин - важный шаг для 
практического воплощения 
конституционного принципа 
равноправия полов.

«При приеме на работу, 
оценке конкурентных преиму-
ществ во главу угла должны 
ставиться деловые качества, 
личность конкретного челове-
ка, объективная оценка его спо-
собностей и талантов, без ка-
ких-либо ссылок на гендерную 
принадлежность. Такой подход, 

лежащий в основе Националь-
ной стратегии в интересах 
женщин, будет способствовать 
социально-экономическому и 
политическому развитию стра-
ны», - отметила Валентина Мат-
виенко.

Спикер назвала принятие 
стратегии «подарком всем 

женщинам России». По ее 
словам, документ нацелен на 
окончательное устранение ба-
рьеров, с которыми порой все 
еще сталкиваются российские 
женщины в различных областях 
общественной жизни, создание 
условий, дающих женщинам 
возможность в полной мере ре-

ализовать свой интеллектуаль-
ный потенциал, профессиона-
лизм, творческие способности, 
общественную активность во 
всех областях - в политике и на 
госслужбе, в здравоохранении и 
образовании, на производстве и 
в бизнесе, в науке и искусстве.

Стратегию планируется 
реализовать в два этапа. В на-
стоящее время продолжается 
первый этап (2017-2018 годы), 
в рамках которого разрабаты-
ваются механизмы реализации 
Стратегии; информационно- 
аналитического, правового и 
кадрового обеспечения государ-
ственной политики в интересах 
женщин. На втором этапе (2019-
2022 годы) предусматривается 
реализация мер по улучшению 
положения женщин в политиче-
ской, экономической, социаль-
ной и культурной сферах. 

Борьба с семейным 
насилием — задача 
государственного 
масштаба
В декабре в Московском парламентском центре прошла между-

народная конференция «Женщины против насилия» в рамках 
реализации «Национальной стратегии действий в интересах жен-
щин на 2017-2022 годы» и глобальной кампании ООН «16 дней 
против гендерного насилия». Мероприятие было организовано 
по инициативе Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по 
правам человека и Региональной общественной организацией со-
действия развитию женского движения «Форум женщин Москвы», 
а также при поддержке Правительства Москвы.

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна 
Потяева:

«Цель конференции – консоли-
дация женского движения в борьбе 
против домашнего насилия и совер-
шенствование законодательства в 
этой сфере. Действующая в нашей 
стране система государственного 
реагирования на домашнее наси-
лие ориентируется на работу с уже 
совершенными преступлениями. 
Профилактической работе уделяет-
ся недостаточное внимание. В целях 

изменения сложившейся ситуации в марте нынешнего года Прави-
тельством РФ была утверждена «Национальная стратегия действий 
в интересах женщин на 2017-2022 годы». Реализация этой програм-
мы предполагает объединение усилий общественных организаций, 
исполнительной власти, законодателей».

От имени Мэра Москвы Сергея Собянина участников конферен-
ции приветствовал Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социальной защиты города Москвы Влади-
мир Петросян:

«От насилия в семье, как прави-
ло, страдают самые незащищенные 
члены общества: женщины, дети, 
инвалиды, люди пожилого возраста. 
К сожалению, число людей, страда-
ющих от домашнего насилия, уве-
личивается. Поэтому необходимо 
принятие целого комплекса мер, в 
том числе и по профилактике этого 
уродливого явления, оказание мер 
социальной поддержки, психологи-

ческой помощи пострадавшим гражданам.  Это межведомствен-
ная задача. Сегодня Правительство Москвы в рамках программы 
«Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-
2022 годы» совместно с общественными организациями проводит 
системную работу в этом направлении. Но нам еще необходимо 
многое сделать в рамках задачи пропаганды роли женщины, роли 
матери в семье. Реализация этих задач требует разработки деталь-
ного плана действий, и Правительство Москвы готово принять в 
этой работе самое активное участие».

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова:

«В нашей стране нет законо-
дательства, посвященного борьбе 
с домашним насилием, тогда как 
нормативные акты, регулирующие 
эти вопросы, существуют в 125 
странах мира. Их опыт показыва-
ет, что специальные законы о про-
филактике насилия в семье более 
эффективны, нежели отдельные 
статьи Уголовного, Гражданского 

или Административного кодексов. Работа над соответствующим 
законопроектом у нас в стране ведется, но ее необходимо ускорить. 
Необходимо также ускорить ратификацию Стамбульской Конвен-
ции о предупреждении и борьбе с  насилием в отношении женщин 
и домашним насилием, уже подписанной Россией. Тем более, что 
этот документ фактически вобрал в себя все предложения, которые 
сегодня звучат в нашем обществе».

По материалам Московской городской Думы

Фото пресс-службы Совета Федерации

По материалам «Интерфакс»
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 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ  СПЕШИМ ДЕЛАТЬ ДОБРО

 ДИАЛОГ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Татьяна Москалькова: выборы 
Президента РФ состоялись

18 марта в стране прошли выборы Прези-
дента Российской Федерации. Главной 

задачей федерального омбудсмена в период 
подготовки и проведения выборов является 
обеспечение законности избирательного про-
цесса и контроль за соблюдением избиратель-
ных прав российских граждан.

Выступая на заседании Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации (ЦИК 
РФ), Уполномоченный по правам человека Татья-
на Москалькова подчеркнула, что дню голосова-
ния предшествовала масштабная подготовитель-
ная работа.

«К этому дню готовились все. Нет ни одного 
края, области, где бы сегодня не работали развер-
нутые группы мониторинга, горячие линии, куда 
может обратиться человек с любым вопросом», — 
сказала Уполномоченный.

В преддверии выборов в аппарате Уполно-
моченного начала работать «горячая» линия, 
на которую граждане обращались с вопросами 
и предложениями, а также сообщали о фактах на-
рушений избирательных прав. Кроме того, была 
организована мониторинговая группа, в состав 
которой вошли сотрудники аппарата омбудсмена, 
а также представители правозащитного и научно-
го сообщества. 

За период работы мониторинговой группы 
в аппарат Уполномоченного поступило 10 пись-
менных обращений и 77 звонков на «горячую» 
линию. Всем заявителям разъяснены средства 
правовой защиты. Восстановлены права по 5 об-
ращениям, касающимся обеспечения реализации 
активного избирательного права граждан.

Выявлены пробелы в работе Многофункци-
ональных центров по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг по оформлению 
заявлений на голосование по месту нахождения. 
Некоторых граждан при обращении в МФЦ по те-
лефону записывали на даты после 12 марта (край-
ний срок подачи таких заявлений), в итоге изби-
ратели лишились возможности проголосовать.

В ходе проверок избирательных участков мо-
ниторинговая группа аппарата Уполномоченного 
зафиксировала незначительные нарушения: не 

обеспечивался беспрепятственный доступ людям 
с ограниченными возможностями передвижения 
к помещению для голосования; отсутствовали 
стенды с информацией о проведении видео-
съёмки в соответствии с Порядком применения 
средств видеонаблюдения и трансляции изобра-
жения, трансляции изображения в сети Интернет, 
а также хранения соответствующих видеозаписей 
на выборах Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года; в помещениях для голосования 
не предоставлялась информация с извлечениями 
из уголовного и административного законода-
тельства Российской Федерации, устанавливаю-
щего ответственность за нарушение избиратель-
ных прав граждан.

На конференции в ЦИК РФ Татьяна Москалько-
ва также сообщила о случаях поступления ложной 
информации о нарушениях.

«Это сподвигло нас всех на то, чтобы глубоко 
проверять каждое нарушение. Это дисциплиниро-
вало территориальные избирательные комиссии, 
каждого из нас», — заявила Уполномоченный.

Говоря о мониторинге соблюдения избира-
тельных прав российских граждан за рубежом, 
федеральный омбудсмен отметила, что беспо-
койство вызвали обращения граждан России на 
территории Украины и Грузии.

«К сожалению, они не смогли проголосовать, 
потому что там не было создано необходимых 
условий. И гражданам России, проживающим на 
территории Грузии, было предложено голосовать 
в других государствах», — прокомментировала си-
туацию Татьяна Москалькова.

Оказание социальной поддержки
Согласно положениям зако-

нодательства, государство 
награждает некоторые катего-
рии граждан знаками отличия 
за особые заслуги и трудовой 
стаж. К сожалению, в некото-
рых случаях люди долго, доб-
росовестно и усердно работа-
ют, вносят неоценимый вклад 
в развитие своей профессии, 
но так и не получают признание 
и положенные им льготы.

Ко мне обратилась граждан-
ка С. с жалобой на нарушение 
сроков рассмотрения ее обра-
щения по вопросу присвоения 
звания «Ветеран труда Алтай-
ского края». По словам заяви-
тельницы, она предоставила 
весь перечень необходимых 
документов в территориальное 
Управление социальной защиты, 
однако больше года не получала 
от ведомства никакого ответа.

Ознакомившись с предо-
ставленными материалами, 
я направила запрос в Мини-
стерство труда и социальной за-
щиты Алтайского края. Соглас-
но полученной информации, 
кандидатура женщины была 
направлена на ведомственное 

согласование для включения 
в проект указа «О присвоении 
звания «Ветеран труда».

В январе в аппарат Упол-
номоченного поступила благо-
дарность от С., в котором она 
сообщила о положительном 
решении. Таким образом, уда-
лось реализовать меры госу-
дарственной социальной под-
держки. 

Вызывает недоумение, по-
чему решение вопроса пенси-
онерки заняло более полутора 
лет. В случае с гражданами 
старшего возраста сроки долж-
ны быть минимальными — люди 
не должны тратить свое бесцен-
ное время на долгое и томи-
тельное ожидание.

Матери и дети
Каждый день видеть своих 

детей, любить их, цело-
вать — это большой подарок 
судьбы. Для мамы нет боль-
шего горя, чем разлука с ре-
бенком. К сожалению, ино-
гда ко мне поступают письма 
с просьбой помочь установить 
местонахождение ранее поте-
рянных малышей.

Ко мне обратилась гражданка 
К. за содействием в возвращении 
ее малолетнего сына.

В 2015 году отец ребенка вы-
вез его в неизвестном направле-
нии и, по имеющимся у женщины 
сведениям, мальчик находился 
на территории Италии.

С учетом изложенного 
и в связи с тем, что заявительни-
ца выражала серьезные опасения 
за жизнь и здоровье малыша, 
я направила обращение в МИД 
России с просьбой оказать содей-
ствие в обеспечении безопасно-
сти ребенка и возвращении его 
в страну.

Консульский департамент 
МИД России направил запрос 
в Посольство России в Италии. 
Ответ не поступал очень долго, 
однако удалось выяснить следу-
ющее.

В 2016 и 2017 гражданка К. 
неоднократно посещала Рим 
для встречи с сыном и участия 
в заседаниях Суда по делам не-
совершеннолетних. Сотрудник 
консульского отдела проводил 
беседы с компетентными лица-
ми Департамента правосудия 
по делам несовершеннолетних 
Министерства юстиции Италии, 
а также присутствовал при встре-
чах матери с ребенком.

В декабре суд Рима принял 
решение, обязывающее бывшего 
мужа К. возвратить сына матери, 
после чего они немедленно вер-
нулись в Россию.

А вот другая материнская 
судьба. Находящейся под 

стражей гражданке А. было 
отказано в предоставлении ин-
формации о жизнеустройстве 
ее детей.

После заключения заяви-
тельницы под стражу ее двоих 
малолетних детей сначала поме-
стили вместе в один детский дом, 
но затем младшую дочь перевели 
в другое учреждение — родные 
брат и сестра были неправомер-
но разлучены. Матери было неиз-
вестно местонахождение дочери.

В целях защиты прав матери 
и детей мною были направлены 
обращения в Министерство обра-
зования и Прокуратуру Красно-
ярского края.

Согласно поступившему от-
вету, К. и С. проживают в семье 
опекуна на территории края, 
о чем сообщили заявительнице. 
Впоследствии для сохранения 
родственных связей матери 
с детьми региональный отдел 
опеки и попечительства начал 
оказывать помощь А., сообщать 
ей сведения о детях, отправлять 
рисунки детей и фотографии.

И снова женское горе. В апре-
ле 2016 года мне пришло 

обращение М. с жалобой 
на бездействие судебных при-
ставов-исполнителей по испол-
нению решения суда об опре-
делении места жительства 
ее детей.

Решением Измайловско-
го районного суда Москвы 
от 25.06.2014 место жительства 
детей определено с матерью, 
отец обязан был вернуть детей. 
Однако отец решение суда не ис-
полнял, что способствовало отвы-
канию детей от матери и дефор-
мировало их психику.

В целях защиты прав мало-
летних детей в течение несколь-
ких лет я направляла обраще-
ния в различные компетентные 
органы — в прокуратуру города 
Москвы, в УФССП России по Ре-
спублике Ингушетия, ФССП Рос-
сии.

В результате в сентябре 
прошлого года было вынесено 
постановление об участии в ис-
полнительном производстве 
специалиста — клинического 
психолога.

После беседы детей с пред-
ставителем Отдела социальной 
защиты населения района Се-
верное Измайлово, малолетняя 
дочь согласилась на контакт 
с матерью. Со слов психолога сын 
на контакт с матерью не пошел, 
таким образом, состоялась пере-
дача одного ребенка.

На момент встречи сын был 
настроен негативно по отноше-
нию к матери, не соглашался 
приближаться, высказывал об-
винения в том, что она «броси-
ла» его и сестру более трех лет 
назад, в связи с чем М. не реши-
лась забрать ребенка против его 
желания, ограничившись угово-
рами. В течение часа она пыта-
лась расположить к себе ребенка, 
но ее попытки рассказать об об-
стоятельствах, препятствовавших 
ей общаться с детьми, оказались 
безуспешными — доверие маль-
чика и его желание пойти с ма-
терью вызвать не удалось.

В настоящее время испол-
нительные органы продолжают 
принимать все предусмотренные 
действующим законодательством 
меры. Дело остается на моем 
личном контроле.

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ 
ДЕТЕЙ, СТАВШИХ 
ЖЕРТВАМИ 

РАСПРЕЙ СОБСТВЕННЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ. ДЕТСТВО — 
ЭТО НЕПОВТОРИМЫЙ 
ПЕРИОД, И ОМРАЧАТЬ ЕГО 
ССОРАМИ, РАЗЛУКАМИ 
И НЕГАТИВОМ Я СЧИТАЮ 
НЕДОПУСТИМЫМ.

Татьяна Москалькова, 
Уполномоченный по 
правам человека в РФ
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Правозащитная мастерская
 НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕСеминар уполномоченных по правам человека  

и уполномоченных по правам ребенка
12—13 ДЕКАБРЯ В 
ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЕЛ 
СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
И УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

Объединение двух право-
защитных институтов в 

рамках одного мероприятия 
обусловлено определенными 
факторами. С одной стороны, 
в работе уполномоченных по 
правам человека и по правам 
ребенка, безусловно, много об-
щего: оба института в первую 
очередь рассматривают обра-
щения граждан, помогают лю-
дям тогда, когда исчерпаны все остальные 
правовые возможности, и человеку больше 
некуда обратиться. С другой стороны, ин-
ституты независимы друг от друга, поэтому 
обмен опытом и наработанными практика-
ми повышает эффективность существую-
щих правозащитных механизмов.

Кроме того, мероприятие является важ-
ным звеном как во взаимодействии упол-
номоченных между собой, так и в диалоге 
омбудсменов с представителями государ-
ственных учреждений.

Подводя промежуточные итоги работы, 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Татьяна Москалько-
ва подчеркнула, что многое было сделано в 
2017 году для развития института государ-
ственной правозащиты. 

Федеральный омбудсмен сказала, что 
самое главное в работе Уполномоченного 
— это помощь, оказанная гражданам в ре-
шении их проблем. Количество заявителей, 
чьи права удалось восстановить благодаря 
вмешательству Уполномоченного, в 2017 
году увеличилось примерно в 2 раза по 
сравнению с показателями прошлого года, 
отметила Татьяна Москалькова.

«284 тысячи человек за 10 месяцев 2017 
года получили восстановление прав», — 
уточнила Уполномоченный.

В обращении к участникам семинара 
Первый заместитель Руководителя Адми-
нистрации Президента Российской Федера-
ции Сергей Кириенко отметил важность и 
эффективность деятельности правозащит-
ного института.

«Ваша деятельность нужна и важна. За 
время работы институт уполномоченного 
по правам человека доказал свою высокую 
эффективность и важность», — сказал Сер-
гей Кириенко.

Особое внимание Сергей Кириенко 
уделил вопросу законодательного обеспе-
чения деятельности уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской 
Федерации. По мнению Первого замести-
теля Руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации, в законе «Об 
общих принципах организации и деятель-
ности уполномоченных по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации» 
необходимо закрепить независимость 
института омбудсмена от региональных 
органов власти, обязательное наличие ап-
парата и соответствующего независимого 

финансирования, а также предоставить 
уполномоченным право законодательной 
инициативы и ознакомления с материа-
лами по отказу в возбуждении уголовного 
дела, которым сейчас наделен только фе-
деральный омбудсмен.

В связи с увеличением количества жа-
лоб, поступающих к омбудсменам, Первый 
заместитель Руководителя Администрации 
Президента России призвал уполномочен-
ных уделить особое внимание сотрудниче-
ству с НКО и волонтерами.

«Для реализации Ваших задач аппарата 
никогда не будет достаточно. Сотрудниче-
ство с некоммерческими организациями и 
волонтерским движением имеет огромный 
потенциал, а мы готовы поддержать вас в 
этом вопросе и подключить региональные 
власти к этой работе», — сказал Сергей 
Кириенко.

В завершение выступления спикер по-
благодарил 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 взаимодей-
ствия правоохранительных органов и го-
сударственных институтов защиты прав 
человека и вопросы реализации прав 
граждан на справедливое судебное разби-
рательство.

В работе семинара приняли участие 
Начальник Управления Президента Рос-
сии по общественным проектам Сергей 
Новиков, Уполномоченный по правам ре-
бенка Анна Кузнецова, Министр труда и 
социальной защиты России Максим Топи-
лин, Министр образования и науки России 
Ольга Васильева, Председатель Комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству Андрей Клишас, Предсе-
датель комитета Совета Федерации по 
социальной политике Валерий Рязанский, 
Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
Александр Жаров, заместитель Министра 
здравоохранения России Татьяна Яковлева, 
Руководитель Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь Баринов, за-
меститель Министра строительства и ЖКХ 

России Андрей Чибис, член Центральной 
избирательной комиссии России Николай 
Левичев, заместитель Министра внутрен-
них дел России Александр Горовой, заме-
ститель Генерального прокурора России 
Александр Буксман, директор Федераль-
ной службы судебных приставов России 
Дмитрий Аристов, заместитель директора 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний России Анатолий Рудый, Председатель 
судебного состава по семейным делам и 
делам о защите прав детей Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного 
Суда России Александр Кликушин, а также 
представители органов власти, научного и 
правозащитного сообщества.

Подписан Меморандум о создании 
Евразийского альянса омбудсменов

5 декабря по инициативе Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации состоялась Международная 

конференция «Проблемы защиты прав человека на евра-
зийском пространстве: обмен лучшими практиками омбуд-
с менов», участие в которой приняли омбудсмены Армении, 
Киргизии, Турции, Ирана, Украины, а также представители 
Администрации Президента Российской Федерации, Государ-
ственной Думы Российской Федерации, Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, экспертного 
и правозащитного сообщества.

«Перед нами стоит много задач, и их успешное системное ре-
шение видится в углублении интеграционных процессов, повы-
шении эффективности взаимодействия между всеми элементами 
правозащитной системы. Для омбудсменов, как и для врачей, 
мир должен быть без границ!», - заявила Татьяна Москалькова, 
обращаясь к участникам мероприятия.

В завершение конференции Уполномоченный по правам чело-
века в Российской Федерации Татьяна Москалькова, Акыйкатчы 
(Омбудсмен) Кыргызской Республики Кубатбек Оторбаев, За-
щитник прав человека (омбудсмен) Республики Армения Арман 
Татоян и Председатель Генеральной инспекции Исламской Респуб-
лики Иран Насер Серадж подписали Меморандум о создании 
Евразийского альянса омбудсменов.

Альянс открыт для всех омбудсменов Европы и Азии. 
Евразийский альянс омбудсменов является первым в исто-
рии правозащитным союзом, который объединяет уси-
лия государственных правозащитников Европы и Азии. 
Альянс гарантирует омбудсменам евразийских государств по-
стоянный рабочий контакт, который позволит оперативно ре-
шать проблемные вопросы граждан своих стран за рубежом. 
Это объединение не имеет никаких политических целей и носит 
исключительно гуманитарно-правовой характер.


