ПРАКТИКА УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПО ВОПРОСАМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ И ПОЭТАПНОГО СНЯТИЯ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Аналитический материал:
результаты анализа
материалов, представленных
уполномоченными по правам
человека в субъектах
Российской Федерации,
информации, размещенной на
официальных сайтах
уполномоченных по правам
человека, материалов
координационных советов,
опросов общественного
мнения, статистических
данных официальных сайтов
органов государственной
власти
2020 год

1

Оглавление
Характеристика обращений к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в период
пандемии и в условиях поэтапного снятия ограничительных мер
2
Примеры успешных практик восстановления прав в период пандемии
уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации

в сотрудничестве

с
10

Организация работы уполномоченных по правам человека в период пандемии

14

Совет уполномоченных по правам человека

17

Координационные советы в федеральных округах Российской Федерации

21

Приволжский федеральный округ

21

Северо-Западный федеральный округ

22

Дальневосточный федеральный округ

23

Проблемы защиты прав человека в период пандемии и в условиях поэтапного снятия ограничительных
мер, указанные уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации
26
Предложения и рекомендации уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации
43

2

Характеристика обращений к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации в период пандемии и в условиях поэтапного снятия
ограничительных мер
С 1 февраля 2020 года к Уполномоченному
поступило 2 4321 обращений по вопросам защиты
прав граждан в условиях распространения
коронавирусной инфекции COVID-19, большинство
из них – на «горячую линию» (электронный адрес
и телефон), остальные – по почте. В том числе
зарегистрировано 145 коллективных обращений.

Рис. Динамика поступления обращений в период
основного прироста их количества (со второй половины
апреля до начала июня)

Как видно из рисунка, основные темпы прироста
обращений к Уполномоченному приходились на
период со второй половины апреля до начала
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По состоянию на 20.10.2020.

июня, на время массового
коронавирусной инфекции.

распространения

В среднем на «горячую линию» за обозначенный
период ежедневно поступало около 60 обращений.
Наибольшее число обращений по вопросам,
связанным с пандемией коронавируса, поступило
из
Центрального
(855),
Южного
(286)
и
Приволжского
(262)
федеральных
округов.
Наибольший
коэффициент
интенсивности
обращений на 10 тыс. населения отмечен в
Центральном (0,217) и Южном (0,174), а также в
Дальневосточном (0,136) федеральных округах.
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41% всех обращений с территорий федеральных
округов приходится на 4 субъекта Российской
Федерации: г. Москва (467), Московская область
(193), Краснодарский край (120), г. СанктПетербург
(68).
Необходимо
отметить,
что
обращения соответствующей тематики поступили
из каждого региона страны.
Тематика поступивших обращений по вопросам,
вызванным
угрозой
распространения
коронавирусной
инфекции
COVID-19,
представлена на рисунке.

Большинство
обращений
поступило
по
вопросам
свободы
передвижения
на
территории Российской Федерации. В основном
были нее согласны с пропускным режимом,
указывали
на
«проволочки»
в
получении

пропусков. Часть заявителей была недовольна
задержанием и привлечением к административной
ответственности
за
нарушение
пропускного
режима, полагая, что без законных оснований
осуществлялось ограничение прав.
К Уполномоченному на горячую линию поступил звонок о
затруднениях в передвижении из одного населенного пункта
в другой (из Ивановской области в Рязанскую область), что,
по мнению заявителя, является недопустимым, тем более что
неизвестно где и каким образом можно оформить пропуск.
От жителя Пятигорска поступила жалоба на сложности
ведения предпринимательской деятельности (нет пропусков
для выезда из города).
К Уполномоченному обратился Г. с просьбой разъяснить,
как оформить пропуск для проезда в Московскую область к
пожилым родителям из Великого Новгорода.
Заявитель А. считал нарушением своих конституционных
прав необходимость получения пропуска на передвижение по
Московской области и г. Москве в период карантина.
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Рассмотрено 288 жалоб по вопросам охраны
здоровья и медицинской помощи. Заявители
жаловались
на
недоступность
средств
индивидуальной защиты, тестов для диагностики
COVID-19, неполучение медицинской помощи, на
необеспечение
гарантий
прав
медицинских
работников и по другим вопросам. Из общего их
количества 10 являлись коллективными.

доступности социального обеспечения в период
карантина,
получения
пособий,
выплат,
установленных в связи с пандемией, проблем
инвалидов в период пандемии и т.п. Темой 44
жалоб была защита прав пожилых людей, в
основном они касались вопросов пенсионного
обеспечения.
В защиту прав несовершеннолетних поступали
обращения в связи со сложностями в оформлении
ребенку инвалидности, в назначении социальных
пособий и выплат, в получении медицинской
помощи (например, невозможности проведения
ребенку курса химиотерапии в период карантина,
прекращение поставок необходимого лекарства) –
всего более 50 обращений.

На горячую линию Уполномоченного обратился Х., указав,
что москвичам, заболевшим в тяжелой форме коронавирусной
инфекцией, отказывают в госпитализации. Обращение Х.
было направлено в Департамент здравоохранения города
Москвы.
Как
сообщил
заявитель,
при
участии
Уполномоченного проблему
удалось решить, пришел
участковый врач, назначено лечение, состояние заболевших
улучшилось.

Предметом 279 обращений были проблемы
социального
обеспечения
и
оказания
материальная
помощи.
Обращения
касались

На горячую линию Уполномоченного поступило обращение
жителя Краснодарского края В., имеющего с женой на
иждивении двух детей, о сложной жизненной ситуации в
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связи с ограничительными мероприятиями (оба потеряли
работу, нечем платить за съемное жилье, выплачивать
кредиты). Благодаря слаженным действиям Уполномоченного
с Губернатором Краснодарского края, заявителю оказана
консультационная помощь по постановке на учет в качестве
безработного,
администрацией
Краснодарского
края
выделена материальная помощь 5500 руб.

По
словам
генерального
секретаря
ООН
А. Гутерриша, по мере усиления экономического и
социального давления и страха мы становимся
свидетелями ужасающей глобальной вспышки
насилия в семьях. По данным НКО, в период с 10
апреля количество жертв насилия и случаев
насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Если в
марте таких сообщений было 6054, то в апреле –
более 13 тысяч2. Отдельные обращения от жертв
семейного населения также поступали и на
«горячую линию» Уполномоченного, но они не
носили массовый характер.
Многие граждане России с началом пандемии
коронавируса оказались изолированы за рубежом
по причине отмены
авиарейсов в связи
с
введенными
в
стране временного
пребывания,
а
также
на
территории
Российской
Федерации
Татьяна Москалькова: домашнее насилие участилось за время
самоизоляции // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20200505/1570953246.html
(дата обращения: 04.06.2020).
2

ограничительными мерами по противодействию
распространению инфекции. К Уполномоченному
поступило 274 обращения в защиту прав граждан
Российской Федерации, находящихся за
рубежом, в том числе 36 коллективных.
Региональные уполномоченные по правам
человека
обращались
к
федеральному
омбудсмену, когда их инструментария для
решения
проблемы
оказывалось
недостаточно. Из 274 обращений о возвращении
российских граждан, пребывающих за рубежом,
либо об оказании им помощи, 28 прошений в
защиту прав 423 жителей соответствующих
регионов
было
направлено
в
Аппарат
Уполномоченного.
В адрес Уполномоченного обратилась беременная (8 мес.)
гражданка Российской Федерации Ч., находившаяся на
территории Республики Армения в г. Ереване. С 5 февраля
2020 г. россиянка была под следствием в Армении. Ч. просила
помочь ей выехать в Российскую Федерацию для родов,
сбережения у нее закончились, и Ч. не могла получить
бесплатное медицинское обслуживание, необходимое ей во
время беременности и родов. Так как перелёты по
физическим показателям ей были уже противопоказаны, при
помощи Защитника прав человека Республики Армения
А.А.Татояна, а также МИДа России 16 мая 2020 г. удалось
привезти женщину в Россию на автомобиле и оказать ей всю
необходимую помощь.

В условиях непростой экономической ситуации и
снижения доходов россиян обострились вопросы
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реализации трудовых прав и права на защиту
от безработицы. На «горячую линию» поступило
252
таких
обращения,
в
том
числе
18
коллективных.

По жалобе на «горячую линию» гражданки Ф., которой в
условиях ограничительных мероприятий длительное время не
удавалось связаться с центром занятости населения по месту
жительства с целью постановки на учет как безработной,
направлено обращение в Комитет по труду и занятости
населения
Ленинградской
области.
В
результате
заявительница признана безработной с 22.04.2020 и ей
назначено пособие в размере 12130 руб. сроком на 6 месяцев.

Также в обращениях к Уполномоченному
затрагивались вопросы защиты прав граждан,
находящихся в
местах
принудительного
содержания. Жалобы касались распространения
инфекционного
заболевания
в
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы,
оказания
медицинской помощи, организации общественного
контроля и др.).

Так, в связи с сообщениями граждан и уполномоченного по
правам человека в Республике Ингушетия Д.Э.Оздоева об
отсутствии средств индивидуальный защиты, антивирусных
препаратов, масок и защитных костюмов в СИЗО-1 УФСИН
России
по
Республике
Ингушетия
Уполномоченным
направлено
обращение
директору
ФСИН
России
А.П.Калашникову
с
просьбой
усилить
контроль
за
соблюдением мер по противодействию распространения
заболевания
в
подведомственной
ему
системе,
по
результатам рассмотрения которого приняты необходимые
меры для обеспечения эпидемиологической безопасности
заключенных.

Заявители обращались к Уполномоченному по
вопросам защиты прав участников уголовного
процесса: волокита в принятии заявлений о
преступления
и
в
их
рассмотрении,
необоснованное избрание и продление меры
пресечения в виде заключения под стражу,
несправедливость приговоров и др.
К Уполномоченному поступило обращение в защиту Р.,
обвиняемого по ч. 4
ст. 159 УК РФ, которому срок
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содержания под стражей для ознакомления в соответствии со
статьей 217 УПК РФ с материалами уголовного дела 23 апреля
2020 г. был продлен до 21 месяца 10 дней. При этом
ознакомление
с
материалами
уголовного
дела
в
действительности
не
производилось
в
период
противоэпидемиологических мероприятий. После обращения
Уполномоченного в прокуратуру указанные материалы были
предоставлены обвиняемому.

территории
Российской
Федерации.
направлен
запрос
в
пограничное
Оренбургской области. Вопрос решен
граждане вернулись домой.

Уполномоченным
управление
по
положительно –

220 обращений касались права на выезд,
законное нахождение на территории Российской
Федерации
(иностранных
граждан-трудовых
мигрантов; иностранных граждан, желающих
вернуться в страну гражданской принадлежности;
иностранных граждан, находящихся в центрах
временного содержания иностранных граждан МВД
России и др.).

Материальное
неблагополучие,
вызванное
распространением
коронавируса,
обусловило
специфику обращений, связанных с жилищными
отношениями. За помощью к Уполномоченному
обращались граждане, оказавшиеся в трудной
ситуации, у которых имеются обязательства по
оплате съемного жилья и выселяемые хозяевами
квартир на улицу или которые являются
участниками
долевого
строительства,
замороженного
на
определенном
этапе
ограничительных мероприятий.

С просьбой оказать содействие в возвращении родителей
в Республику Казахстан обратился гражданин Республики
Казахстан, осуществляющий трудовую деятельность на

К Уполномоченному обратились участники долевого
строительства
ЖК
«Митино
Дальнее»,
признанного
проблемным объектом. Заявители выразили надежду на
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государственную
поддержку,
поскольку
вынуждены
оплачивать ипотеку с более высокими процентными
ставками, чем установлены в настоящее время, а также
аренду жилья. В связи со снижением доходов из-за пандемии
коронавируса семья не в состоянии нести такие расходы.
Поступила жалоба участников долевого строительства,
оказавшихся из-за пандемии в трудной ситуации, с просьбой
об оказании помощи, в частности в виде установления на
определенный срок моратория по доплатам застройщикам за
увеличение площади жилых помещений.

По вопросам защиты права на образование в
условиях введения ограничительных мероприятий
поступило 46 обращений, из них 19 касалось
высшего образования.
К Уполномоченному на горячую линию поступило
коллективное обращение студентов Всероссийской академии
внешней торговли, которые были не согласны с проведением
в очной форме государственного экзамена в условиях
коронавируса и просят изменить ее на дистанционную. В
связи с обращением Уполномоченного в Министерство
экономического развития Российской Федерации вопрос

решен положительно - определен дистанционный порядок
сдачи экзаменов.

На горячую телефонную линию по защите прав
граждан в период подготовки и проведения
общероссийского голосования и единого дня
голосования поступило 10 жалоб на нарушение
требований эпидемиологической безопасности в
период голосования (нет одноразовых ручек, не
соблюдается дистанция).
Семье (муж, жена, дочь) УИК г. Москвы было отказано в
выдаче бюллетеней, поскольку в журнале регистрации
выданных бюллетеней уже стояли их подписи. В связи с
данным нарушением 1 июля 2020 г. Уполномоченным
направлены обращения Прокурору г. Москвы и Председателю
городской
избирательной
комиссии.
В
результате
проведенной проверки факт нарушения подтвердился, урна
опечатана
и
изъята.
Виновные
привлечены
к
ответственности.
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В целях защиты прав граждан в адрес органов
прокуратуры, других государственных органов и
муниципальных
органов
направлено
1 605
мотивированных обращений Уполномоченного о
проведении
проверок
и
принятии
мер
реагирования,
оказании
адресной
помощи
гражданам в реализации их прав. По 769
обращениям
заявителям
даны
правовые
консультации и необходимые разъяснения.
По наиболее актуальным проблемам защиты
прав граждан в условиях распространения новой
коронавирусной
инфекции
направлялись
обращения к Президенту Российской Федерации,
Председателю
Правительства
Российской
Федерации.
Положительное разрешение из числа принятых к
рассмотрению получили более 147 жалоб, в
результате
чего
оказано
содействие
в
восстановлении прав свыше 5 тыс. человек.
Более 700 граждан России возвращены из-за
рубежа
(по
24
обращениям).
В
сфере
административного
процесса
достигнуто
положительное решение по 25 жалобам, в
результате чего ощутили позитивный эффект 125
человек.
В
сфере
защиты
трудовых,
культурных,
социальных
прав
оказано
содействие
в
восстановлении прав по 32 обращениям в
отношении 4289 человек. Более 500 работникам
сохранена заработная плата в период нерабочих
дней; организован вывоз к месту постоянного
проживания
вахтовиков
Чаядинского
нефтегазового
месторождения;
содействие

Уполномоченного помогло обеспечить студентам
сдачу экзаменов в ВУЗе в дистанционной форме;
оказано содействие в оказании медицинской
помощи
и
обеспечении
лекарственными
средствами,
в
организации
социального
обслуживания
граждан
из
числа
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья на дому,
в установлении группы инвалидности, в получении
пенсий, выплат.
Смогли воссоединиться семьи, разъединенные
вследствие карантинных мероприятий; изменены
условия
содержания
в
некоторых
центрах
временного содержания иностранных граждан и
многое другое.
Часть
предложений
Уполномоченного,
направленных в адрес органов государственной
власти, получила отражение в актах Президента
Российской
Федерации
и
Правительства
Российской
Федерации.
Обращения
Уполномоченного
содействовали
решению
системных
проблем
таких,
как
продление
документов миграционного учета (Указ Президента
Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. №
274); выезд россиян, постоянно проживающих на
законных основаниях в иностранном государстве, к
постоянному месту жительства (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 апреля
2020 г. № 1170-р); отдельные ограничения на
въезд в Российскую Федерацию и выезд из
Российской
Федерации
(распоряжение
Правительства Российской Федерации от 6 июня
2020 г. № 1511-р).
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Примеры успешных практик восстановления прав в период пандемии
в сотрудничестве с уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации
государстве, получили право на однократный выезд к
постоянному месту жительства.

Важной
формой
осуществления
межрегионального сотрудничества является
рассмотрение
обращений,
поступающих
от
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации, с просьбой о содействии в
восстановлении прав и законных интересов
граждан, в период пандемии.
Региональные уполномоченные по правам
человека
обращались
к
федеральному
омбудсмену, когда их инструментария для
решения проблемы оказывалось недостаточно.
В связи с обращением уполномоченного по правам
человека в Алтайском крае В.В. Ларина в защиту прав
гражданина
Российской
Федерации,
постоянно
проживающего в Республике Казахстан, направлено
обращение в Оперативный штаб по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации о рассмотрении вопроса
об ограничении его права на выезд. Гражданин вернулся
к семье в Республику Казахстан. Кроме того, принято
Распоряжения
Правительства
Российской Федерации от 29
апреля 2020 года № 1170-р в
соответствии
с
которым,
граждане
Российской
Федерации,
постоянно
проживающие на законных
основаниях
в
иностранном

Омбудсмен в Самарской области О.Д.Гальцова в
еженедельном
мониторинге
правозащитной
ситуации
сообщила о проблеме с возвращением на родину 598
граждан Республики Узбекистан, которые на 98
единицах
автотранспорта
приехали
на
территорию
Большечерниговского
района
Самарской
области
и
Первомайского района Оренбургской области с различных
регионов России.
В связи с объявленным в Республике Казахстан
чрезвычайного
положения возможность
транзитного
пересечения российскоказахской
границы
отсутствовала.
Для
размещения
иностранных
граждан
была
определена
территория
парковки,
развернут
палаточный
Граждане Киргизии в аэропорту Толмачево.
Фото: ТАСС
городок,
организован
медицинский
контроль,
подвоз
воды
и
выездной
продуктовый магазин. Проблема требовала скорейшего
разрешения – число желающих иностранных граждан
вернуться на родину возрастало.
В результате во взаимодействии с правительствами
Оренбургской и Самарской областей, ФСБ России, МИД
России, дипломатическими представителями Республики
Казахстан и Республики Узбекистан были приняты меры и 18
- 19 мая на 20-ти автобусах, предоставленных Республикой
Казахстан, в страну исхода убыло 1200 граждан Республики
Узбекистан.
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Так,
в
связи
с
сообщениями
граждан
и
уполномоченного по правам
человека
в
Республике
Ингушетия Д.Э. Оздоева об
отсутствии
средств
индивидуальный
защиты,
антивирусных
препаратов,
масок и защитных костюмов в
СИЗО-1
УФСИН
России
по
Республике
Ингушетия
Уполномоченным направлено обращение директору ФСИН
России А.П. Калашникову с просьбой усилить контроль за
соблюдением мер по противодействию распространения
заболевания в подведомственной ему
системе, по
результатам рассмотрения которого приняты необходимые
меры
для
обеспечения
эпидемиологической
безопасности заключенных.
По обращению Уполномоченного по правам
человека в Республике Саха (Якутия) С.М. Гурьевой по
видеоконференцсвязи 14 апреля 2020 г. в связи с отказом
гражданам в возврате стоимости авиабилетов направлено
обращение первому заместителю министра транспорта
Российской
Федерации
А.В. Нерадько
и
Главному
санитарному врачу РФ А.Ю. Поповой. Вопрос граждан решен
положительно.
От Уполномоченного по правам человека в
Республике Дагестан Д.Р. Алиева поступило обращение по
вопросу острой нехватки койко-мест в стационарных
отделениях
медицинских
учреждений Республики для
госпитализации
в
связи
с
большим наплывом пациентов с
COVID-I9,
переполненности
больниц,
отсутствия
необходимого
оборудования
(компьютерны х томографов,
аппаратов ИВЛ, концентраторов
кислорода).

В
результате
мер,
принятых
федеральным
Уполномоченным, Правительством Республики Дагестан
совместно с Минздравом России, ситуацию удалось
исправить.
По
10
обращениям
региональных
уполномоченных вывезено 325 российских граждан.
Например,
о
содействии
в
возвращении
жителей
Челябинской области, оставшихся по причине отмены
рейсов
в
Тайланде
(г. Паттайя) – 81 человек;
группы
туристов
из
Танзании – 150 человек
(жители Иваново, Нижнего
Новгорода,
Ярославля,
Костромы);
15
жителей
Владимирской и 23 жителя
Нижегородской области из
Таиланда и др.
Уполномоченный по правам человека в городе
Севастополе П.Ю. Буцай обратился к федеральному
омбудсмену в защиту прав российских граждан
экипажа судна БАТ-М «Авачинский» с просьбой
оказать содействие в возвращении их домой.
Согласно материалам обращения, на борту судна
находились 100 человек, из них 30 крымчан и 30
севастопольцев. В октябре 2019 года моряки ушли в рейс,
должны были вернуться в конце апреля 2020 года. В связи
со сложившейся сан итарно-эпидемиологической ситуацией
контракт
моряков
был
продлен до 3 июля 2020 г.
Однако
по
истечении
указанного
срока
судовладелец AFK UNIVERSAL
CONSULTING LTD утверждал,
что возвращение моряков на
Родину
невозможно.
По
информации членов экипажа,
с ними неоднократно пытались заключить новые контракты.
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По
данному
обращению
Уполномоченным
был
направлен запрос директору Консульского департамента
МИДа России.
Вопрос решен положительно, семьи моряков смогли
воссоединиться после длительной разлуки.
Содействовали необходимому изменению правового
регулирования обращения уполномоченных по правам
человека и по вопросу права российских граждан
свободно
выезжать
за
пределы
Российской
Федерации.
Граждане Российской Федерации, проживающие на
территории иностранных государств с родственниками или
по трудовому контракту, временно вернувшиеся в
Российскую Федерацию (в отпуск или по ряду иных причин)
до введения ограничительных мер, более двух месяцев
вынуждены были находиться вдали от родных и близких, не
могли выполнять свои трудовые функции на территории
иностранного государства и вследствие этого теряли работу.
В связи с обращениями
граждан о содействии в
выезде
с
территории
Российской
Федерации
в
целях получения плановой
медицинской
помощи
за
рубежом Уполномоченным в
адрес
Правительства
Российской
Федерации
направлялся
запрос
о
внесении
изменений
в
распоряжение от 27 марта 2020 г. № 763-р3.
Уполномоченным
было
поддержано
обращение
Уполномоченного по правам человека в СанктПетербурге
А.В. Шишлова
в
адрес
Председателя
Правительства Российской Федерации с предложением снять
ограничения на выезд из Российской Федерации для
граждан, которым требуется неотложная медицинская
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г.
№ 763-р «О временном ограничении движения через автомобильные,
железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска
3

помощь, а также установления права обратного пересечения
границы Российской Федерации для лиц, въехавших на
территорию Российской Федерации в связи со смертью
близкого родственника.
Правительством Российской Федерации было принято
распоряжение от 6 июня 2020 г. № 1511-р «О внесении
изменений в распоряжения Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020
г. № 763-р» об отмене отдельных ограничений на въезд в
Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации.
Так, совместными усилиями Уполномоченного,
уполномоченного по правам человека в Московской
области Е.Ю. Семеновой и Министерства иностранных дел
Российской Федерации в результате положительного
рассмотрения обращения семьи россиян из Московской
области удалось защитить права нескольких тысяч таких
российских
граждан,
находившихся
на
территории
Объединенных Арабских Эмиратов. Получено разрешение
на пролет пяти бортов на территорию Эмиратов, в
результате чего тысячи
граждан
Российской
Федерации
вернулись
домой.
Отлаженный
механизм взаимодействия
федерального
и
региональных
уполномоченных наиболее
ярко
проявил
себя
в
решении
вопроса
о
возвращении на родину наших соотечественников.

В случае необходимости Уполномоченный
обращалась к своим региональным коллегам.

через государственную границу Российской Федерации, а также через
сухопутный участок российско-белорусской государственной границы» //
СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. III). Ст. 2175.
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При решении вопроса воссоединение семьи,
разделенной в условиях пандемии (родители - граждане
Армении не смогли вылететь в Россию на свое постоянное
место
жительства,
в
результате
чего
их
двое
несовершеннолетних детей в возрасте 16 и 9 лет остались
одни
в
Уфе)
Уполномоченный
обращалась
к
уполномоченному по правам человека в Республике
Башкортостан Р.Ф. Каюмову. Он лично посещал детей,
проверил их состояние, доставил им
необходимое
продовольствие.
Участвовал в разработке дорожной
карты по транспортировке детей по
маршруту Уфа – Москва – Ереван.
Из Уфы в Москву дети прилетели в
сопровождении
Уполномоченного
по правам человека в Республике
Башкортостан.
Так, в коллективном обращении жители села Крутое
Тавдинского района Свердловской области выражали
несогласие с планируемым размещением пациентов с
легким и бессимптомным течением коронавирусной
инфекции в здании действующей школы. Граждане
были обеспокоены тем, что здание школы находится в самом
центре села. В самом селе проживает большое количество
детей и пожилых людей, дети могут явиться невольными
переносчиками вируса для наиболее подверженных вирусу
категорий
людей,
в
частности,
для
пожилых.
Уполномоченным было оперативно направлено обращение к
омбудсмену в Свердловской области Т.Г.Мерзляковой,
которая сообщила, что ситуация разрешилась положительно
(от размещения больных COVID-19 в школе отказались).
По телефонному звонку на «горячую линию»
работников нефтегазового месторождения Чаяндинское 7 об
антисанитарных условиях пребывания и отсутствии
средств защиты вахтовиков (скопилось 5 тыс. человек,
которых
домой
не
отпускали)
федеральным
Уполномоченным направлено обращение в адрес
уполномоченного по правам человека в Республике

Саха (Якутия) С.М. Гурьевой, которая выяснила обстановку
и подключила к решению проблемы компетентные органы
Республики Саха (Якутия). Уровня республиканских
полномочий оказалось недостаточно, и федеральный
Уполномоченный задействовала все имеющиеся в ее
распоряжении возможности для решения проблемы, в
результате чего гражданам была оказана необходимая
помощь в полном объеме.

Акция протеста на Чаяндинском нефтегазоконденсатном
месторождении.
Фото: открытые источники

В связи с поступившим обращением жителей
Уфимского района по просьбе федерального омбудсмена
уполномоченный по правам человека в Республике
Башкортостан Р.Ф.Каюмов осуществил выезд в частный
пансионат
для
пожилых
людей.
Совместно
с
представителями территориальных органов Прокуратуры,
МЧС России была проведена проверка условий
заключения договора на оказание услуг по приему и
размещению
пожилых
людей
в
пансионате,
соблюдения
санитарно-гигиенических
норм,
требований о режиме повышенной готовности в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Приняты меры к недопущению нарушений.
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Организация работы уполномоченных по правам человека в период пандемии
Необходимость оперативного реагирования
на
обращения
граждан
в
условиях
противодействия
распространению
новой
коронавирусной инфекции потребовала введения
новых форм работы института Уполномоченного.
Для оперативного рассмотрения обращений
граждан был организован специальный чат
сотрудников Аппарата Уполномоченного. Срочные
жалобы рассматривались удаленно в течение
суток и по электронной почте направлялись в
компетентные органы для принятия необходимых
мер.
Несмотря
на
приостановление очного
приема
в
офисе
Уполномоченного,
личные приемы граждан
продолжены
с
использованием
интернет-технологий.
В период распространения
COVID-19 наиболее уязвимы места большого
скопления
людей,
по
этой
причине
Уполномоченным были организованы выездные
проверки
в
стационарные
учреждения
социального обслуживания населения и места
принудительного содержания граждан.
20 мая 2020 г. Уполномоченный посетила московский
кризисный центр помощи женщинам и детям, пострадавшим
от домашнего насилия, и проверила его работу в условиях
пандемии коронавируса. В тот же день сотрудники Аппарата

Уполномоченного посетили Государственное бюджетное
учреждение города Москвы Дом ветеранов сцены им. А.А.
Яблочкиной Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы и Государственное бюджетное
учреждение города Москвы Психоневрологический интернат
№ 22 Департамента социальной защиты населения города
Москвы.

Посещение кризисного центра помощи женщинам и детям,
пострадавшим от домашнего насилия. Май 2020 года

Мониторинг правозащитной ситуации ведется
в команде с уполномоченными по правам человека
в субъектах Российской Федерации. Вместе с тем
условия
пандемии
внесли
коррективы
в
деятельность
уполномоченных
по
правам
человека, как на федеральном, так и на
региональном
уровне,
ориентируя
их
преимущественно на дистанционный способ
работы с заявителями и уменьшения сроков их
рассмотрения.
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Для достижения этих целей в Доме прав
человека между всеми уполномоченными по
правам человека была установлена связь в
режиме онлайн, оказывалась оперативная помощь
гражданам, обратившимся на горячую линию к
любому из уполномоченных.
Несмотря на то, что личный прием граждан в
аппаратах региональных уполномоченных на
период самоизоляции временно приостановлен,
прием
обращений
и
жалоб
ведется
уполномоченными по видеосвязи, посредствам
прямых горячих линий по телефону, в
письменном виде и посредством электронной
почты.
В
ряде
аппаратов
региональных
уполномоченных
организованы
«горячие
линии»,
работа
которых
обеспечивалась
сотрудниками аппаратов посменно (в рамках
организованных
дежурств),
осуществлялось
взаимодействие
с
некоммерческими
организациями и волонтерскими бригадами.
Активизирована работа с жалобами и
обращениями граждан в новых, дистанционных
форматах: дистанционные приемы (проводятся
совместные приемы граждан с руководителями
УФССП,
УФСИН
и
др.),
оперативные
дистанционные совещания с общественными
помощниками в муниципальных районах.
Усилена
информационноразъяснительная работа на официальных
сайтах уполномоченных, в различных средствах
массовой
информации,
в
том
числе
в
периодических
печатных
изданиях,
радио,
телевидении, сети Интернет.

Например, в уполномоченным по правам человека в
Ярославской области С.А.Бабуркиным – в периодических
изданиях Северный край, ОКНО в НКО, Вестник
Уполномоченного
«Имеем
право!». В прямом эфире в
авторской
радиопрограмме
«Имеем право!» на Радио
России, на телеканале Россия24. Ярославль, и др.
Уполномоченным
по
правам человека в Курской
области
В.В.Фирсовым
выпущена информационная
брошюра «Об особенностях
административной ответственности в условиях пандемии
коронавируса».
Уполномоченным по правам человека в Республике
Саха (Якутия) С.М.Гурьевой подготовлен и запущен в
соцсети
социальный
ролик
в
рамках
правового
просвещения, стимулирующий самоизоляцию у детей и
молодежи.

Уполномоченные
поддержали
акцию
взаимопомощи
«МыВместе»,
оказывая
адресную помощь нуждающимся, координируя
деятельность волонтеров и партнеров акции.
Например,
уполномоченный
по
правам человека в г. Севастополе
П.Ю.Буцай
и
сотрудники
аппарата
вошли
в
волонтерский
штаб
«Мы
вместе».
Сотрудники
аппарата
уполномоченного
по
правам
человека в Московской области
Е.Ю.Семеновой активно подключились к
работе с областным Министерством
социального развития. По телефону проинформировали
более 28 тысяч человек о режиме самоизоляции и
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возможности получения помощи путем доставки им
необходимых продуктов и товаров. Около 500 человек
навестили на дому. При поддержке волонтеров развезли
порядка 100 продуктовых наборов. Была организована
«горячая линия» для консультаций и оказания правовой
поддержки гражданам.
Уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге и Международная правозащитная группа
«Агора» открыли совместную линию правовой помощи
гражданам в условиях карантинных ограничительных мер по
противодействию
распространению
коронавирусной
инфекции.

Уполномоченными по правам человека был
организован
мониторинг
по
вопросам
реализации мер по борьбе с коронавирусной
инфекцией и нарушений прав граждан. Он
включал анализ ситуации с распространением
инфекции
в
регионах,
состояния
защищенности прав граждан, мониторинг
федерального
и
регионального
законодательства в части оценки соразмерности
ограничительных мер и достаточности мер
компенсационно-восстановительного характера.
Вся информация обобщалась и анализировалась в
ситуационном центре Уполномоченного.
27 марта 2020 г. по результатам обобщения
информации, представленной уполномоченными
по правам человека в субъектах Российской
Федерации, Уполномоченным было направлено
обращение Президенту Российской Федерации
В.В. Путину с просьбой оказать содействие в
организации участии института уполномоченных
по правам человека в реализации мер по
противодействию распространению коронавируса.
По
итогам
рассмотрения,
большинство

уполномоченных были включены в состав
координационных
штабов
при
главах
регионов,
о
чем
они
уведомили
Уполномоченного, в том числе, о плюсах, которые
дает участие в штабе: многие проблемы решаются
незамедлительно.
Например, уполномоченный по правам человека в
Ивановской области С.А.Шмелева на первом заседании
штаба озвучила проблему защиты прав лиц без
определенного места жительства, в результате чего вопрос
гражданина,
который
не
решался
неделю,
был
положительно разрешен.

В течение всего периода пандемии не
останавливался обмен опытом защиты прав и
свобод
человека
в
условиях
режима
ограничительных мер, обсуждение актуальных
вопросов правозащиты. За апрель-июнь, в
режиме видеоконференции Уполномоченным
были проведены встречи с 18 региональными
уполномоченным по правам человека.
На
эффективность
работы
уполномоченных по восстановлению нарушенных
прав граждан, особенно в условиях режима
повышенной готовности, в период пандемии
коронавируса COVID-19, значительное влияние
оказал достигнутый высокий уровень и
качество
их
взаимодействия.
Институт
уполномоченных по правам человека, оказывая
помощь людям самым коротким путем, минуя
бюрократические барьеры, играет важную
координирующую роль в условиях введения
ограничительных мер.
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Совет уполномоченных по правам человека
29 апреля 2020 г. под председательством
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской
Федерации
Т.Н. Москальковой
впервые
прошло
заседание
Совета
уполномоченных по правам человека в режиме
видеоконференцсвязи.

В заседании приняли участие председатели
Координационных советов уполномоченных по
правам человека восьми федеральных округов и
представители
рабочего
аппарата
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской Федерации.
На повестку заседания были вынесены
следующие вопросы:
1. Соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина в условиях масштабного
распространения на территории Российской

Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
2. О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 февраля 2020 г. № 100
«О
единовременной
выплате
некоторым
категориям граждан Российской Федерации в
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов».
3. О проведении в ноябре 2020 года
Координационного совета уполномоченных по
правам человека и семинара-тренинга для
уполномоченных по правам человека.
4. Разное.
По первому вопросу повестки заседания
выступила Т.Н. Москалькова. Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации
рассказала о ведущейся ею деятельности в период
пандемии, сообщив о круглосуточной работе
3 горячих линий для приема обращений граждан
по телефону.
«В период с 27 марта по 29 апреля 2020 г. на
телефонную горячую линию Уполномоченного и по
электронной почте поступило 637 обращений,
которые оперативно обобщались в едином чате,
контролируемом Уполномоченным и руководством
рабочего аппарата. По всем
поступившим
обращениям сразу же давались поручения, и в
течение
рабочего
дня
готовился
проект
запроса/ответа
заявителю,
которые
затем
направлялись по электронной почте. По 400 из
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637 обращений направлены запросы в органы
власти.
Остальные
обращения
требовали
консультации и человеческого разговора».
Т.Н. Москалькова отметила, что все обращения
можно разделить на несколько основных групп:
- жалобы на недостаточную обеспеченность
средствами защиты от коронавирусной инфекции:
масок, дезинфицирующих средств, дороговизну и
недоступность тестирования на коронавирус;
- жалобы на нарушения трудовых прав,
проблемы электронной коммуникации граждан с
органами в сфере содействия занятости населения
и защиты от безработицы;
- обращения, связанные с вывозом граждан
России с территории других государств;
обращения
иностранных
граждан,
находящихся в центрах временного содержания и
подлежащих выдворению за пределы Российской
Федерации, с жалобами на отсутствие внимания к
их
проблемам
со
стороны
консульских
работников;
- обращения от граждан, которые содержатся в
местах лишения свободы, на трудности в
получении лекарств в связи запретом на
доставление
посылок
и
свидания
с
родственниками;
- обращения по вопросам административной
ответственности
за
нарушение
режима
самоизоляции
и
мер
противодействия
распространению коронавирусной инфекции.
В ходе заседания были заслушаны выступления
членов Совета уполномоченных по правам
человека.

С докладом о защите трудовых прав граждан
Российской Федерации в период борьбы с
распространением
коронавирусной
инфекции
выступил
Уполномоченный
по
правам
человека в Хабаровском крае И.И.Чесницкий.
По словам И.И. Чесницкого, большая часть
поступающих к уполномоченным в субъектах
Российской Федерации обращений связана с
нарушением прав работников работодателями:
принуждением к выходу на работу в нерабочие
дни, к уходу в неоплачиваемый отпуск либо
переносу оплачиваемого отпуска, к увольнению
по собственному желанию и т.п.
Также Уполномоченный по правам человека в
Хабаровском
крае
обратил
внимание
на
несоблюдение
санитарно-эпидемиологических
правил и норм в организациях, продолжающих
работу в период действия режима повышенной
готовности
(не
обеспечивается
социальная
дистанция, не принимаются меры по дезинфекции,
недостаточно средств индивидуальной защиты, не
проводится термометрия сотрудников).
Уполномоченный по правам человека в
Ленинградской области С.С. Шабанов обратил
особое внимание на проблему пересечения
российскими
и
иностранными
гражданами
границы Российской Федерации с Эстонией и
Финляндией. Затронул вопрос работы нотариусов
в период самоизоляции, сообщив о большом
количестве обращений граждан в связи с
отсутствием нотариусов на рабочих местах, что
приводит к сложностям в оформлении сделок и
завещаний.

19

Уполномоченный по правам человека в
Калужской области Ю.И. Зельников, отметив
сохраняющиеся неясности в режиме работы
нотариусов в регионе, подчеркнул остроту
проблемы доступа граждан к консультациям
врачей-специалистов, в связи с введенными
ограничениями. В частности, сложности в
получении
консультации
пульмонолога
для
больных пневмонией.
Об организации приема обращений граждан в
Республике Татарстан через каналы МЧС России
(систему ГЛОНАС 112) и систему «Народный
контроль» и их отработку во взаимодействии с
органами государственной власти субъекта и
местного
самоуправления
сообщила
Уполномоченный по правам человека в
Республике
Татарстан
С.Х. Сабурская.
Уполномоченный
остановилась
на
вопросах
работы учреждений пенитенциарной системы.
Уполномоченными из Республики Марий
Эл и Нижегородской области в продолжении
обсуждения вопроса, отметили, что имеются
проблемы
с
осуществлением
видеоконференцсвязи со всеми следственными
изоляторами и исправительными учреждениями.
Это приводит к дополнительным физическим
контактам и росту риска заноса заболевания в
СИЗО и колонии.
Уполномоченный по правам человека в
Свердловской
области
Т.Г. Мерзлякова
акцентировала
внимание
на
трудности
в
возвращении в Российскую Федерацию небольших
групп граждан (4-5 человек), оказавшихся в
экзотических странах, с которыми отсутствует

прямое сообщение (острова Фиджи, Занзибар,
Сейшелы, Маврикий).
Уполномоченный по правам человека в
Красноярском крае М.Г. Денисов затронул тему,
связанную с вахтовыми поселками и с местами, где
люди живут на месторождениях, и остановился на
проблеме «перелимита» в центрах временного
содержания иностранных граждан, а по ряду
территорий таких как, Новосибирская область,
«перелимита»
и
в
СИЗО.
Выступил
с
предложением
о
необходимости
прописать
специальные регламенты действий силовых
структур в период массовых эпидемий и
аналогичных ситуаций. Эти регламенты должны
быть
не
только
рассмотрены
и
приняты
ведомствами, но и утверждены Верховным Судом
Российской Федерации. Кроме этого, поднял
важный вопрос правового статуса обсерваторов,
порядок контроля за условиями содержания в них
граждан.
Уполномоченный по правам человека в
Астраханской области А.В. Спицын отметил, что
в Южном федеральном округе тревогу вызывают
темпы распространения инфекции. Особенное
беспокойство Уполномоченного вызвано тем, что
из пяти очагов заболеваемости в Астраханской
области три – это больницы, не предназначенные
для приема больных с коронавирусом. Врачи этих
больниц оказались на карантине, занимаются
лечением больных COVID-19, но на доплаты
рассчитывать не могут, поскольку эти больницы не
вошли в перечень тех медицинских учреждений,
которые занимаются лечением коронавируса. В
связи с этим Совет уполномоченных обсудил
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важный
вопрос
стимулирующих
выплат
медицинским работникам за оказание помощи
больным новой коронавирусной инфекцией.
О всплеске заболеваемости в субъектах
Северо-Кавказского федерального округа –
Республике Дагестан, Республике Ингушетия и
Республике Северная Осетия-Алания, сообщил
Уполномоченный по правам человека в
Ставропольском крае Н.П. Лисинский. Сообщил
о
высокой
заболеваемости
медицинских
работников в Республике Дагестан, что приводит
к проблеме нехватки медперсонала. Кроме того, в
аптеках
Республики
Дагестан
отсутствуют
антибиотики и антивирусные препараты.
В числе проблем с медицинским обеспечением
в Республике Ингушетия уполномоченный назвал
плохую организацию работы по снабжению
больных граждан лекарственными препаратами,
по
размещению
граждан
в
медицинских
организациях, где в одной больнице содержатся
больные, у которых уже подтвержден COVID-19 и
граждане, у которых только подозрение на эту
инфекцию. Отметил, что в Северной Осетии –
Алании приняты меры по увеличению мест в
больницах, но, в то же время, не хватает
аппаратов ИВЛ.
По второму вопросу повестки дня заседания
участники обсудили меры по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 февраля
2020 г. № 100 «О единовременной выплате
некоторым
категориям
граждан
Российской
Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

Члены Совета уполномоченных по правам
человека отметили, что в полном объеме
произведены выплаты двум категориям граждан ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла, то есть 1 миллиону 17 тысячам
154 гражданам на общую сумму более 71 млрд
рублей.
По
третьему
вопросу
повестки
дня
заседания участники договорились провести
24 ноября 2020 г. в городе Москве заседание
Координационного совета уполномоченных по
правам человека по теме: «Защита прав человека
в условиях эпидемии, пандемии и иных
ограничительных мероприятий».
Помимо данного мероприятия, 25 ноября
2020 г. – провести совместно с Научнообразовательным центром по правам человека при
МГЮА им. О.Е. Кутафина научно-практическую
конференцию по теме: «Права человека в
условиях
эпидемии,
пандемии
и
иных
ограничительных мероприятий».
По итогам заседания Совета уполномоченных
по правам человека было принято решение
подготовить пакет предложений по соблюдению и
защите прав и свобод человека и гражданина в
условиях
масштабного
распространения
на
территории
Российской
Федерации
новой
короновирусной
инфекции
(COVID-19)
для
направления
их
в
компетентные
органы
государственной власти.
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Координационные советы в федеральных округах Российской Федерации
Приволжский федеральный округ
18 июня 2020 г. под председательством
Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан С.Х. Сабурской в режиме
видеоконференцсвязи
прошло
заседание
Координационного совета уполномоченных по
правам
человека
в
субъектах
Российской
Федерации Приволжского федерального округа по
теме «Соблюдение и защита прав и свобод
человека
и
гражданина
в
условиях
масштабного распространения на территории
Российской
Федерации
новой
коронавирусной инфекции (COVID – 19)».

Участники мероприятия обменялись опытом
по организации работы с обращениями граждан в
условиях пандемии.

Уполномоченные
обсудили
вопросы
обеспечения прав граждан на охрану здоровья,
социальной поддержки наиболее уязвимых слоев
населения, избирательных и трудовых прав,
соблюдения прав мигрантов, субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
роль
некоммерческих организаций в обеспечении прав
человека в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции.
Так,
Уполномоченный
по
правам
человека в Самарской области О.Д. Гальцова
отметила слаженность действий всех уровней
власти
в
разрешении
ситуации
в
Большечерниговском районе Самарской области,
связанной с возвращением на родину трудовых
мигрантов.
Уполномоченным по правам человека в
Саратовской области Т.В. Журик предложила
рекомендовать
Правительству
Российской
Федерации при формировании минимального
ассортимента
лекарственных
препаратов
включить в него гигиенические маски и перчатки.
В ходе заседания Координационного совета
участники выступили с докладами:
Уполномоченный по правам человека в
Республике Мордовия В.Ф. Левин выступил с
докладом «Обеспечение прав граждан на охрану
здоровья в условиях распространения новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
в
Республике Мордовия»;
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Уполномоченный по правам человека в
Пермском крае П.В. Миков выступил на тему - «О
роли некоммерческих организаций в обеспечении
прав человека в условиях пандемии».
В
своем
выступлении
П.В. Миков
озвучил
ряд
предложений
по
поддержке
некоммерческих
организаций, в их
числе
–
освобождение (уменьшение размера) арендной
платы, введение моратория на применение мер
ответственности за нарушение порядка и сроков
оплаты аренды недвижимого имущества и
оборудования, находящегося в публичной или
муниципальной собственности; предоставление
некоммерческим организациям безвозмездной
финансовой помощи на уставную деятельность по
оказанию
социальных
услуг
населению,
реализацию
социально
значимых проектов;
выделение грантовой поддержки на реализацию
социально значимых проектов, направленных на
преодоления
экономических
и
социальных
последствий пандемии.
По
итогам
проведенного
заседания
Координационного совета было принято решение
подготовить предложения и рекомендации по
вопросам обеспечения соблюдения и защиты прав
граждан в условиях распространения новой
коронавирусной
инфекции
и
направить
Уполномоченному
по
правам
человека
в

Российской Федерации, Правительству Российской
Федерации, ФСИН России, МВД России и органам
государственной власти в субъектах Российской
Федерации Приволжского федерального округа.

Северо-Западный федеральный округ
30 июня 2020 г. под председательством
Уполномоченного по правам человека в
Ленинградской
области
С.С. Шабанова
в
режиме видеоконференцсвязи прошло заседание
Координационного совета уполномоченных по
правам
человека
в
субъектах
Российской
Федерации,
входящих
в
Северо-Западный
федеральный округ, по теме «Успешные
практики по защите прав иностранных лиц и
лиц без гражданства».
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Участники мероприятия обменялись опытом
по основным проблемам, связанным с защитой
прав иностранных лиц и лиц без гражданства, по
вопросах
правового
регулирования
и
правоприменительной практике в этой сфере.
Кроме того, уполномоченные обсудили
наиболее актуальные проблемы в сфере
реализации и соблюдения прав граждан,
правового
регулирования
в
условиях
пандемии COVID-19, а также обменялись
опытом работы в ситуации распространения
коронавирусной инфекции.
В ходе заседания Координационного совета
участники выступили с докладами:
Уполномоченный по правам человека в
Санкт-Петербурге А.В. Шишлов выступил на
тему: «Защита прав человека в Санкт-Петербурге
в условиях коронавирусной инфекции»;
Уполномоченный по правам человека в
Республике Карелия Л.Д. Бойченко выступила с
докладом на тему: «Защита прав иностранных
граждан и лиц без гражданства усилиями
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Республике Карелия»;
Уполномоченный по правам человека в
Республике Коми Н.Н. Быковская выступила на
тему: «Выехать не могу, а находиться нельзя»;
Уполномоченный по правам человека в
Псковской области Д.В. Шахов выступил с
докладом на тему: «Правовые основания по
введению ограничений для граждан при введении
режима повышенной готовности».
В
рамках
мероприятия
региональные
уполномоченные утвердили план совместной

работы на второе полугодие 2020 года, а также
наметили
пути
и
формы
дальнейшего
взаимодействия.
По
итогам
проведенного
заседания
Координационного совета было принято решение
подготовить предложения по совершенствованию
действующего законодательства о гражданстве
Российской Федерации и направить в адрес
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской Федерации, в Главное управление по
вопросам миграции ГУ МВД России и профильные
комитеты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.

Дальневосточный федеральный
округ
19
августа
в
Хабаровске,
под
председательством
Уполномоченного
по
правам человека в Хабаровском крае
И.И. Чесницкого, в режиме видеоконференцсвязи,
прошло заседание Координационного совета
уполномоченных
по
правам
человека
в
Дальневосточном федеральном округе по теме «О
соблюдении и защите прав и свобод
человека
и
гражданина
в
субъектах
Российской Федерации Дальневосточного
федерального
округа
в
условиях
масштабного
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID – 19)».
Председатель
Координационного
совета
уполномоченных
по
правам
человека
в
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Дальневосточном
федеральном
округе,
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Хабаровском крае И.И. Чесницкий в своем
выступлении
проинформировал
участников
мероприятия о ходе реализации предложений
уполномоченных
по
правам
человека
в
Дальневосточном
федеральном
округе
по
решению проблем в сфере трудовых прав и
гарантий, направленных в адрес Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации Т.Н.
Москальковой. Часть из них, при содействии
Т.Н. Москальковой, была реализована.

В частности, это возможность получения
жителями северных территорий в следующем году
компенсации стоимости проезда к месту отдыха и
обратно, которой они не смогли воспользоваться в
связи с ограничительными мерами, а также о
возврате стоимости авиабилетов без штрафных
санкций.

Кроме
того,
индивидуальным
предпринимателям, прекратившим деятельность
после 1 марта 2020 го. и обратившимся в службу
занятости, на период с апреля по июнь были
установлены
пособия
по
безработице
в
максимальном размере – 12 130 рублей.
В тоже время, Уполномоченный по правам
человека в Хабаровском крае И.И. Чесницкий
отметил
ряд
вопросов,
которые
требуют
нормативно-правового
регулирования
на
федеральном уровне. По мнению И.И. Чесницкого
«в условиях повышенной готовности следует
сократить сроки исполнения работодателями
предписаний контрольно-надзорных органов о
нарушении трудового законодательства и усилить
их ответственность за выявленные нарушения».
Кроме того, остается актуальной разработка
методики дистанционного массового обучения
граждан уходу за больными и самостоятельному
лечению в домашних условиях при легких формах
течения
заболевания
COVID-19
в
режиме
самоизоляции.
В рамках мероприятия, уполномоченные
осветили ситуацию по защите прав граждан в
связи с распространением коронавируса в
регионах.
Так, Уполномоченный по правам человека
в Республике Саха (Якутия) С.М. Гурьева в
своем выступлении отметила основные проблемы,
с которыми к ней обращаются заявители.
В частности, жалобы на условия содержания в
обсерваторе; отказ турфирм возвращать средства
за путевки; нарушения трудовых прав и права на
охрану
здоровья
работников
предприятий,
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работающих вахтовым методом на Чаяндинском
месторождении
в
связи
с
карантинными
мероприятиями;
обращения,
связанные
с
жилищными
правоотношениями
(оплата
«съемного» жилья, правомерность требования
арендодателя освободить жилое помещение).
Уполномоченный по правам человека в
Республике Бурятия Ю.В. Жамбалова сообщила
об эффективной дистанционной работе со
службой судебных приставов, управлением по
вопросам миграции, трудовой инспекцией по
рассмотрению обращений граждан в период
приостановления очного приема.
Уполномоченный по правам человека в
Приморском крае Ю.Б. Мельников привлек
внимание
к
проблеме
адекватности
ограничительных мер в период пандемии в
уголовно-процессуальной
и
уголовноисполнительной
сфере.
По
мнению
Ю.Б. Мельникова, работа судов в условиях
пандемии, которая строится максимально в онлайн режиме, должна быть урегулирована
процессуальным
законодательством.
Также
необходимо
предоставить
возможность
осужденным
общаться
с
родственниками
посредством коммуникационных технологий.
Уполномоченный по правам человека в
Забайкальском крае Н.Н. Хлызов сообщил, что
обращений от граждан практически не поступает,
поэтому мониторинг ситуации проводится по
публикациям в СМИ, сети Интернет и социальных
сетях.
Уполномоченный по правам человека в
Магаданской области О.А. Михайлюк отметил,

что в Магаданской области высокие темпы роста
заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По
итогам
проведенного
заседания
Координационного совета было принято решение
подготовить предложения по совершенствованию
действующего законодательства по актуальным
вопросам соблюдения и защиты прав граждан в
условиях эпидемии, пандемии и ограничительных
мероприятий
и
направить
в
адрес
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской Федерации.
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Проблемы защиты прав человека в период пандемии и в условиях поэтапного
снятия ограничительных мер, указанные уполномоченными по правам
человека в субъектах Российской Федерации
Эпидемия коронавируса вызвала необходимость
принятия карантинных и ограничительных мер,
введения режима самоизоляции для многих
категорий населения и, как следствие, повлияла на
реализацию прав человека в стране.
В период с начала действия ограничительных
мер по июль 2020 года в адрес уполномоченных по
правам
человека
в
субъектах
Российской
Федерации поступило более 11 500 обращений.

отмечают уполномоченные по правам человека в 6 субъектах: Республика
Мордовия, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Архангельская
область, Ненецкий автономный округ, Рязанская область, г. Севастополь

увольнения,
понуждение
сокращения сотрудников;

к

увольнению,

отмечают уполномоченные по правам человека в 15 субъектах: Республика
Саха (Якутия), Ставропольский край, Хабаровский край, Архангельская
область, Белгородская область, Брянская область, Тульская область,
Краснодарский край, Владимирская область, Красноярский край, Пермский
край, Рязанская область, Республика Татарстан, Ярославская область, г.
Севастополь

По
результатам
обобщения
практики
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации выделены следующие
проблемы защиты прав человека в период
пандемии и в условиях поэтапного снятия
ограничительных мер.
Трудовые права
В
трудовой
сфере
региональными
уполномоченными отмечены следующие проблемы:
привлечение к труду несмотря на установление
Указом Президента Российской Федерации № 2064
официальных нерабочих дней с 30 марта по
3 апреля 2020 г. с сохранением заработной платы;
➔

Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» // СЗ РФ. 2020. № 13.
Ст. 1898.
4

задержки, снижение, невыплата заработной
платы; особенности условий и оплаты труда при
дистанционной форме работы;
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отмечают уполномоченные по правам человека в 12 субъектах:
Ставропольский край, Белгородская область, Брянская область, Тульская
область, Владимирская область, Кемеровская область, Красноярский край,
Рязанская область, Республика Татарстан, Хабаровский край, Ярославская
область, г. Санкт-Петербург

принудительное
направление
в
отпуск,
неоплачиваемый отпуск, перенос очередного
отпуска на более ранний срок;
отмечают уполномоченные по правам человека в 14 субъектах: Республика
Марий-Эл, Хабаровский край, Архангельская область, Белгородская область,
Брянская область, Тульская область, Кемеровская область, Республика МарийЭл, Нижегородская область, Омская область, Республика Саха – Якутия,
Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Ярославская область

не допуск работника к выполнению трудовых
обязанностей без медицинского заключения;
принуждение к обязательному тестированию на
коронавирус за свой счет;
Республика Марий-Эл, г. Санкт-Петербург

ограничение проверок надзорными органами, в
том числе инспекцией труда;
Республика Саха (Якутия)

удаленность вахтовых поселков от крупных
городов и развитых инфраструктур, что приводит к
возникновению информационного вакуума, а
отсутствие медицинских центров и недостаточность
антикарантинных
мер
способствуют
особому
эпидемиологическому риску;
Республика Саха (Якутия)

проблема
трудоустройства
в
условиях
ограничительных
мер;
несвоевременная
постановка на учет новых безработных; трудности
в получении статуса безработного; претензии к
службам занятости;
отмечают уполномоченные по правам человека в 12 субъектах: Тульская
область, Брянская область, Оренбургская область, Республика Марий-Эл,
Владимирская область, Кемеровская область, Омская область, Рязанская
область, Республика Татарстан, Хабаровский край, Ярославская область,
Калужская область

несоблюдение норм безопасности и гигиены
труда – отсутствие мер по дезинфекции,
соблюдению
норм
социальной
дистанции,
термометрии
при
посещении
сотрудниками
предприятий;
Хабаровский край, Белгородская область, Республика Саха – Якутия,
г. Санкт-Петербург

низкий размер
безработице.

минимального

пособия

по

Оренбургская область

Как
отмечают
уполномоченные,
наиболее
незащищенными в результате обвала рынка труда
стали граждане, работавшие без оформления
трудовых отношений.

28

Оренбургская
область,
Калужская область

Хабаровский

край,

Республика

Татарстан,

собственной жизнью и здоровьем при высоком
потенциальном риске заражения;
Ставропольский край, Хабаровский край

Трудовые
права
медицинских
работников
Уполномоченные
по
правам
человека
в
субъектах
Российской
Федерации
обращают
внимание на:
неполную,
несвоевременную
выплату,
стимулирующих надбавок работникам медицинских
учреждений (в том числе младшему медицинскому
персоналу);
➔

отмечают уполномоченные по правам человека в 12 субъектах:
Забайкальский край, Ставропольский край, Белгородская область, Республика
Дагестан, Забайкальский край, Краснодарский край, Республика Мордовия,
Оренбургская область, Рязанская область, г. Санкт-Петербург, Ульяновская
область, Хабаровский край

проблему
сотрудников
обслуживающего
персонала медицинских учреждений, не имеющих
права на получение стимулирующих надбавок
согласно законодательству, однако рискующих

проблему страховых выплат; сложности в
признании
медицинских
работников
пострадавшими вследствие оказания помощи
пациентам,
заболевшим
коронавирусом,
комиссиями медицинских организаций;
г. Санкт-Петербург

повышенные нагрузки;
г. Санкт-Петербург

нерегулярное тестирование на COVID-19;
г. Санкт-Петербург

организация
режима
труда
одиноко
воспитывающих детей родителей и возрастного
персонала;
Ненецкий автономный округ

29

отсутствие
в
законодательстве
норм,
устанавливающих,
что
врачи,
заболевшие
коронавирусом на рабочем месте, признаются
профессионально заболевшими.
Пермский край

Уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге обращает внимание на то, что
медикам федеральных центров начисляются
надбавки за работу с COVID-19 в соответствии с
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации № 976-р. Стимулирующие выплаты
работникам
городских
учреждений
здравоохранения производятся в соответствии с
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
№ 415
и
№ 484,
а
также
распоряжением Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга № 332-р.
Таким
образом,
сотрудники
федеральных
медицинских организаций имеют право только на
один вид выплаты, а петербургских – на три
(разница между выплатами – до 40%). При этом
медики наравне подвергаются профессиональному
риску заражения коронавирусом.
Уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге сообщает, что наиболее частые
причины отказов в праве на единовременную
выплату следующие:
- в актах медицинских комиссий о признании
работника пострадавшим отсутствуют сведения об
оказании им помощи пациентам, заболевшим

коронавирусом,
в
ходе
исполнения
своих
должностных обязанностей;
- должность работника в соответствии с
номенклатурой должностей (Приказ Минздрава от
20.12.2012 № 1183н) не относится к медицинским
должностям
или
медицинская
организация,
которая составила акт, не относится к медицинским
организациям, предусмотренным Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2020 №
221;
- согласно актам, работники не признаны
пострадавшими вследствие оказания помощи
пациентам, заболевшим коронавирусом.
При
этом
отсутствует
механизм
административного обжалования решений об
отказе в данной мере социальной поддержки
(только обращение в суд).
Еще одна проблема, связанная с невыплатами
пострадавшим медикам (в том числе страховыми),
касается
длительности
подготовки
и
оформления документации медицинскими
учреждениями.
г. Санкт-Петербург
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Право
на
охрану
медицинскую помощь

➔

здоровья

и

Московская область, Ненецкий автономный округ, Новосибирская область,
Омская область, Пермский край, г. Санкт-Петербург, Республика Саха – Якутия,
г. Севастополь, Тульская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Челябинская область, Ярославская область,
Калужская область

Среди других вопросов, требующих внимания,
уполномоченные выделяют:
отсутствие возможности сдать тест в шаговой
доступности;
высокую
стоимость
услуги;
отсутствие тестов на наличие COVID-19 в
государственных медицинских учреждениях; отказ
в проведении тестирования лиц с признаками
заболевания
или
контактировавших
с
коронавирусными больными; длительные сроки
ожидания результатов или не извещение о
результатах тестирования на коронавирус;
Региональные уполномоченные по правам
человека связывают основные проблемы в сфере
здравоохранения в период ограничительных мер со
снижением доступности медицинской помощи. Они
отмечают:
перепрофилирование лечебных учреждений для
оказания
помощи
исключительно
больным
коронавирусной инфекцией;
проблемы оказания экстренной и плановой
медицинской помощи, в том числе в условиях
дневного
стационара,
больным
с
другими
заболеваниями, например хроническими;
дефицит
узкопрофильных
специалистовмедиков при оказании медицинской помощи
гражданам, зараженным COVID-19.
отмечают уполномоченные по правам человека в 24 субъектах: Республика
Мордовия, Ставропольский край, Архангельская область, Томская область,
Ненецкий автономный округ, Республика Марий-Эл, Владимирская область,
Еврейская автономная область, Кемеровская область, Красноярский край,

Пермский
край,
Ставропольский
край,
Архангельская
область,
Белгородская область, Владимирская область, Нижегородская область,
Рязанская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ярославская
область, г. Санкт-Петербург

длительное время ожидания приезда скорой
медицинской помощи; отказ в госпитализации
больных с симптомами коронавируса; отказ в
выдаче больничного листа при положительном тест
на коронавирус;
отмечают уполномоченные по правам человека в 10 субъектах: Республика
Мордовия, Архангельская область, Брянская область, Владимирская область,
Красноярский край, Московская область, Новосибирская область, Омская
область, Челябинская область

нарушение
маршрутизации
зараженных
коронавирусной
инфекцией,
когда
опасные
пациенты оказывались не в инфекционных, а в
обычных больницах;
г. Севастополь
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нехватку средств индивидуальной защиты,
антисептиков, лекарственных средств в начале
пандемии, рост цен на них;
отмечают уполномоченные по правам человека в 21 субъекте: Республика
Мордовия, Хабаровский край, Архангельская область, Белгородская область,
Брянская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Кемеровская
область,
г.
Москва,
Московская
область,
Нижегородская
область,
Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Рязанская
область, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тульская область,
Саратовская область, Калужская область, г. Севастополь

удаленных
пунктах;

и

труднодоступных

населенных

Ненецкий автономный округ

невозможность
навестить
больного,
находящегося
на
лечении
в
стационаре;
затруднения
при
передаче
личных
вещей
заболевшим; отказы справочных служб некоторых
больниц в предоставлении сведений о состоянии
пациентов родственникам по телефону (ссылаются
на врачебную тайну);
Республика Мордовия, Московская область, г. Санкт-Петербург

Право
свободно
передвигаться,
выбирать место пребывания и жительства

➔

затруднения
в
получении
лекарственных средств;

бесплатных

отмечают уполномоченные по правам человека в 7 субъектах: Республика
Марий-Эл, Пермский край, Владимирская область, Новосибирская область,
Омская область, Пермский край, Тульская область

ненадлежащее санитарно-эпидемиологическое
обеспечение медицинских учреждений;
Архангельская область, г. Санкт-Петербург

проблему
доступности
специализированной
медицинской помощи в случае заболевания
коронавирусной инфекцией в географически

Борьба
с
распространением
заболевания
потребовала ограничения многих прав граждан и,
в первую очередь, права на свободу передвижения.
В
рассматриваемой
сфере
региональные
уполномоченные по правам человека указывают на
следующие сложности:
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несогласие с ограничительными мерами;
опротестования распоряжений губернаторов о
введении
режима
повышенной
готовности;
затруднения при переезде из одного субъекта
Российской Федерации в другой; жалобы на
пропускной режим; сложности оформления
пропусков
на
передвижение
в
период
самоизоляции (особенно цифровых), в том числе
для граждан преклонного возраста, а также
граждан, у которых отсутствует доступ к
интернету;
отмечают уполномоченные по правам человека в 22 субъектах: Республика
Марий-Эл, Брянская область, Владимирская область, Кемеровская область,
Краснодарский край, Красноярский край, Московская область, Новосибирская
область, Омская область, Оренбургская область, Пермский край, Рязанская
область, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Тульская область,
Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская
область, Ярославская область, Республика Хакасия, Томская область,
Астраханская область

жалобы на помещение в обсерватор без
признаков коронавирусной инфекции или при
наличии
арендованных/собственных
жилых
помещений;
неудовлетворительные
бытовые
условия
обсерваторов;
привлечение
к
административной ответственности за отказ от
обсервации;
отмечают уполномоченные по правам человека в 13 субъектах: Республика
Мордовия, Краснодарский край, Кемеровская область, Красноярский край,
Московская область, Новосибирская область, Омская область, Республика Саха
– Якутия, Томская область, Хабаровский край, Челябинская область, г. СанктПетербург, г. Севастополь

отсутствие
правового
регулирования,
определяющего понятие, статус и минимальные
требования для обсерваторов, предназначенных
для временного размещения граждан в период
действия ограничительных мер; отсутствие единой

концепции управленческих решений и унификации
подходов
по
жизненно
важным
вопросам
(нормативы обеспеченности средствами гигиены,
режим питания и уборки помещений, доставки
дополнительных продуктов питания) во время
работы обсерваторов;
Томская область, Красноярский край, Хабаровский край

нарушения
в
расписании
работы
общественного
транспорта;
ненадлежащая
дезинфекция
и
обработка
пассажирских
транспортных средств; приостановление льготного
проезда в общественном транспорте;
отмечают уполномоченные по правам человека в 8 субъектах:
Архангельская область, Республика Мордовия, Московская область, Омская
область, Пермский край, г. Севастополь, Тульская область, Хабаровский край

некорректная работа электронной системы
«Социальный мониторинг» и необоснованные
штрафы в связи с этим;
г. Москва
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спорные ситуации в правоприменительной
практике из-за не налаженного механизма
применения
штрафов
за
нарушения
законодательства
в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения; злоупотребление правом со стороны
контролирующих органов и их должностных лиц;
несоразмерность установленных штрафов за
несоблюдение
санитарно-эпидемиологических
мер;
Краснодарский край, Пермский край, г. Санкт-Петербург, Республика Саха
– Якутия, Томская область

смогли получить меры государственной поддержки
в связи с тем, что их паспортные данные не были
подтверждены на портале Госуслуг; отсутствие
средств для покупки билета на возвратный рейс);
отмечают уполномоченные по правам человека в 19 субъектах:
Краснодарский край, Архангельская область, Брянская область, Владимирская
область, Республика Дагестан, Красноярский край, Новосибирская область,
Омская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край,
Республика Саха – Якутия, Ставропольский край, Республика Татарстан,
Тульская область, Челябинская область, Ярославская область, г. СанктПетербург, г. Санкт-Петербург

Иностранные граждане и граждане Российской
Федерации, желающие по гуманитарным причинам
покинуть территорию Российской Федерации, не
могли свободно выезжать за ее пределы.
отмечают уполномоченные по правам человека в 7 субъектах:
Краснодарский край, Омская область, Оренбургская область, Пермский край, г.
Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Челябинская область

Право на социальное обеспечение
В сфере социального обеспечения региональные
уполномоченные также отмечают ряд проблем:
отдельные
случаи
неполучения
единоразовой выплаты, предназначенной для
семей с детьми в возрасте до 16 лет, согласно Указу
Президента Российской Федерации от 07.04.2020
№ 2495; отказы в установлении единовременной
выплаты на портале Госуслуг (программные
ошибки);
➔

вопросы
возвращения
россиян
из-за
рубежа; проблемы в организации помощи
россиянам, вынужденно оказавшимся за рубежом
после закрытия границ (например, граждане не
Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» // СЗ
РФ. 2020. № 15 (часть I). Ст. 2243.
5

отмечают уполномоченные по правам человека в 7 субъектах:
Забайкальский
край,
Ульяновская
область,
г. Санкт-Петербург,
Ставропольский край, Московская область, Омская область, Приморский край
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правовая
неопределенность
понятия
«проживающий
на
территории
Российской
Федерации», содержащегося в Постановлении
Правительства
Российской
Федерации
от
31.03.2020 № 384, позволяет устанавливать в
регионах дополнительное условие в виде наличия
регистрации по месту жительства ребенка и
родителя;
г. Санкт-Петербург

отсутствие
мер
государственной
поддержки:
- семей с детьми в возрасте 16-18 лет;
Красноярский край, Пермский край, Хабаровский край

индивидуальных
предпринимателей,
получивших отказы кредитных организаций в
предоставлении им кредитных каникул или
рассрочки платежей;
- педагогов дополнительного образования,
работавших в период самоизоляции с детьми
удаленно;
безработных,
обучающихся
в
центрах
занятости населения (стипендия не выплачивалась
по причине отсутствия курсовых занятий, а на
пособие они не могли претендовать, так как данные
лица снимаются с учета как безработные);

наборов,
предоставляемых
лицам
пожилого
возраста и многодетным семьям волонтерскими
организациями и органами социальной защиты
населения;
Ставропольский край, Ярославская область

сложности
в
оказании
медицинской,
материальной и продовольственной помощи
бездомным людям, а также вынужденное
приостановление
работы
некоммерческих
и
благотворительных организаций, оказывающих
поддержку остро нуждающимся гражданам;
отмечают уполномоченные по правам человека в 6 субъектах:
г. Севастополь, Ярославская область, Челябинская область, Архангельская
область, Московская область, Саратовская область

невозможность реализации в текущем году
права на получение компенсации стоимости
проезда к месту отпуска и обратно, повлекшая
возвраты, переоформление ранее приобретенных
авиабилетов, штрафные санкции;
Хабаровский край, Ненецкий автономный округ

запрет
на
осуществление
ритуальных
церемоний;
неурегулированные
вопросы,
связанные с захоронением умерших в период
эпидемии;
г. Санкт-Петербург

Пермский край

приостановление
предоставления
реабилитационных услуг инвалидам;

тяжелое материальное положение; завышенные
цены на некоторые продукты питания;
Республика Мордовия, Краснодарский край, Рязанская область

г. Москва

частичная невыдача продуктовых наборов
гражданам, для которых они были предназначены;
жалобы на качество и ассортимент продуктовых

проблемы с возвратом денежных средств за
туристические путевки и авиабилеты; вопросы
материальной компенсации за оплату билетов на
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возвратные
рейсы
из
стран,
регулярное
авиасообщение с которыми было закрыто из-за
пандемии.
отмечают уполномоченные по правам человека в 9 субъектах: Московская
область, Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Омская область,
Пермский край, Приморский край, Республика Саха – Якутия, Хабаровский
край, г. Санкт-Петербург

Уполномоченный по правам человека в Томской
области отмечает проблему несоразмерности
ограничений в социальных учреждениях.
После введения в домах-интернатах области
особого режима работы в связи с угрозой
распространения
коронавирусной
инфекции
пожилые люди и инвалиды были вынуждены
мириться с категорическим запретом покидать
территорию своего учреждения.

Поступали обращения от лиц, соблюдающих
обязательный режим самоизоляции, и получающих
пенсии и социальные выплаты на сберегательные
книжки и сберегательные счета, без оформления
банковских карт. Не имея возможности выйти из
дома, люди не могли и распорядиться своими
пенсиями и социальными выплатами.
Московская область, г. Севастополь

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Хабаровском
крае
обращает
внимание
на
затруднения граждан, связанные с полной либо
частичной приостановкой работы банковских
учреждений,
при
решении
вопросов
предоставления кредитных каникул, а также
организации обслуживания клиентов банка в
период действия режима изоляции.
Граждане жаловались на отказы банков в
предоставлении кредитных каникул в связи с
коронавирусом.
Нижегородская область, Пермский край, г. Санкт-Петербург

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Смоленской области указывает, что в связи с
введением карантинных мероприятий и режима
самоизоляции среди сотрудников органов опеки и
попечительства в некоторых муниципальных
образованиях
области
было
осложнено
рассмотрение судами споров, связанных с
воспитанием детей, в которых в соответствии со
ст. 78 Семейного кодекса Российской Федерации
участие
специалистов
данного
направления
обязательно. Аналогичная ситуация наблюдалась
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при решении вопросов, связанных, с реализацией
имущественных прав несовершеннолетних.

Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. СанктПетербург

В

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Красноярском
крае
обращает внимание на
проблему
закрытия
непродовольственных
магазинов, что привело к тому, что коренные
жители тундры, оленеводы, охотники, были
лишены возможности приобретать боеприпасы для
охотничьих ружей. Для северных кочевников
остаться без патронов равносильно тому, чтобы
остаться без продовольствия и без охраны.
В условиях ограничений многие российские НКО,
оказывающие социальную помощь нуждающимся,
столкнулись
с
дефицитом
финансовых
и
материальных ресурсов на осуществление своей
деятельности.
г. Санкт-Петербург

Право на жилище
Лишившись источников дохода, ряд граждан
столкнулся
с
трудностями
жилищного
характера и выселением из арендуемого жилья.
➔

Краснодарский край, Ивановская область, Рязанская область, Республика
Саха - Якутия

Поступали жалобы на нарушения санитарноэпидемических требований в офисах, жилых домах,
на придомовых территориях, с просьбами об
отсрочке поверки приборов учета водоснабжения,
а также в связи с приостановлением проверок со
стороны контрольно-надзорных органов.
отмечают уполномоченные по правам человека в 7 субъектах: Кемеровская
область, Московская область, Приморский край, Республика Татарстан,

связи

с

длительным

пребыванием

дома

(удаленная работа, ограничения в поездках и т.п.)
обостряются конфликты с соседями (как с
жильцами, так и с пользователями нежилых
помещений).
г. Санкт-Петербург

Право на образование
Сфера образования оказалась не готова к
быстрому переходу на дистанционные технологии.
Региональные омбудсмены также отмечают ряд
проблем при реализации образовательных прав в
период ограничительных мер:
неготовность
образовательных
организаций к введению ограничительных мер,
особенно остро проявившаяся в учреждениях с
предоставлением
постоянного
проживания
➔
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учащихся на период обучения (кадетские корпуса,
школы-интернаты);
Владимирская область, Ненецкий автономный округ

необеспеченность
семей
техническими
средствами для дистанционного образования;
Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Ярославская область

несовершенство
связи,
технические
проблемы
с
образовательными
онлайнплатформами;
Ханты-мансийский автономный округ, г. Москва, Ненецкий автономный
округ, г. Севастополь

проблема обучения детей из числа семей
коренных
малочисленных
народов
Севера,
проживающих на стойбищах, в период действия
режима ограничительных мер;
Ханты-мансийский автономный округ

сложности
восприятия
материала
в
дистанционном формате для обучающихся с
особыми образовательными потребностями (детиинвалиды, дети с ОВЗ);
Ханты-мансийский автономный округ

не обеспечение продуктовыми наборами детей,
находящихся на домашнем и семейном обучении;
Оренбургская область

массовое отчисление студентов.
г. Москва

Период изоляции и переход на дистанционное
обучение сдвинул выпускные экзамены и защиты
дипломов на конец июля – август. Продление
отсрочки от призыва на военную службу в таких
ситуациях не предусмотрено. Таким образом, в
отношении ряда студентов были вынесены
решения о призыве до окончания ими обучения в
вузах или до даты поступления в магистратуру.
г. Санкт-Петербург

В условиях закрытия детских учреждений
родители, вынужденные работать в этот период, не
имели возможности оставить детей с кем-либо.
Ярославская область, г. Севастополь

Уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге
обращает
внимание
на
недостаточность государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций, в том числе, осуществляющих
общественно полезную деятельность в сфере
культуры.
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Права иностранных граждан
После
введения
ограничений
вследствие
распространения новой коронавирусной инфекции,
многие иностранные граждане, находящихся на
территории Российской Федерации, оказались в
непростой ситуации.
➔

Уполномоченные по правам человека называют
актуальной проблему длительного нахождения в
центрах
временного
содержания
иностранных граждан и лиц без гражданства,
ожидающих
исполнения
решения
суда
об
административном выдворении, депортации и
реадмиссии, с учетом действующего ограничения
на въезд и выезд за пределы Российской
Федерации.

урегулированию
правового
положения
иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации в связи с угрозой
дальнейшего
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»6 судами и
МВД по Удмуртской Республике вопросы о
прекращении
исполнения
решений
об
административном выдворении, отмене решений о
депортации, принятых с 15 марта по 17 апреля
2020 г. в отношении лиц, содержащихся в ЦВСИГ,
по инициативе данных органов не решались7.
Гарантии прав
В
условиях
ограничительных
мер
стало
невозможно реализовать право на получение
бесплатной юридической помощи.
➔

Новосибирская область, г. Санкт-Петербург

Уполномоченные
отмечали
угрозу
переполнения центров временного содержания
иностранных
граждан
ввиду
отказа
ряда
государств
принимать
своих
сограждан,
выдворяемых из России.
отмечают уполномоченные по правам человека в 15 субъектах: Омская
область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тульская область,
Брянская область, Челябинская область, Ярославская область, Пермский край,
Архангельская
область,
Кемеровская
область,
Краснодарский
край,
Красноярский край, Омская область, Оренбургская область, Томская область,
Ульяновская область

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Удмуртской Республике отмечает, что после
принятия Указа Президента Российской Федерации
от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по
Указ СЗ РФ. 2020. № 16. Ст. 2573.
На основании подпункта «б» пункта 2 Указа в период с 15 марта по 15
сентября 2020 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без
6
7

гражданства не принимаются решения об административном выдворении за
пределы Российской Федерации, о депортации.
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Уполномоченный
по
правам
человека
в
Смоленской области обращает внимание на то, что
установление
моратория
на
проведение
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
существенно
ограничивает
возможности контролирующих органов. Возникшая
ситуация может быть выгодна недобросовестным
организациям, так как лишает контролирующие
органы
возможности
применения
своих
принудительных функций, чтобы в полной мере
защищать права граждан.
По
вопросу
доступа
к
правосудию
необходимо
отметить
увеличение
сроков
назначения и рассмотрения судебных дел в период
самоизоляции,
сложности
при
попытках
ознакомиться с материалами дела, что вызвало
несогласие некоторых граждан.
Уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге обращает внимание на отсутствие
официальной информации, связанной с введением
ограничительных мер; не
размещение
или
несвоевременное размещение судебных решений
на
сайтах
судов;
несоответствие
данных,
размещенных
на
интернет-сайтах
судов,
сведениям, полученным из иных источников, в том
числе органов государственной власти.
Московская область, Новосибирская область, Оренбургская область,
Ярославская область

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Челябинской области связывает ряд проблем с
переход органов государственной власти, органов
местного самоуправления и судов на работу в

дистанционном
формате,
что
сделало
невозможным, например, ознакомление граждан с
материалами
исполнительного
производства,
проведение медико-социальной экспертизы для
установления инвалидности, ограничило доступ к
правосудию.
В условиях ограничительных и карантинных
мероприятий
стали
особенно
актуальными
вопросы
домашнего
насилия. Поступали
жалобы
об
отсутствии
должной
реакции
правоохранительных органов на сообщения о
конфликтах с членами семьи и соседями,
обострившихся в связи с длительным нахождением
людей дома.
отмечают уполномоченные по правам человека в 6 субъектах:
Архангельская область, Рязанская область, г. Санкт-Петербург, Тульская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Севастополь
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Уполномоченные по правам человека обращают
внимание на то, что некоторые категории граждан
лишены возможности оценить преимущества
цифровизации
публичных
услуг
из-за
отсутствия доступа к сети интернет в силу
возраста
(пожилые
граждане),
финансового
положения (малоимущие) или места жительства
(сельские жители).
Республика Марий-Эл, Республика Саха (Якутия), Рязанская область

Право на доступ к информации
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Пермском крае отмечает, что некоторые граждане
столкнулись с невозможностью получения
информации о происходящих в регионе, стране и
мире событиях ввиду приостановления печати
периодических информационных изданий.
При этом, как замечает Уполномоченный по
правам
человека
в
Ярославской
области,
недостаточная информированность граждан о
ситуации с пандемией, о формах и механизмах
соблюдения и защиты имеющихся у них прав и
свобод вызывает высокий уровень тревожности.
Кроме того, пожилые граждане жаловались на
недостаток информации о возможности обращения
к волонтерам за оказанием помощи в приобретении
продуктов и лекарственных средств.
➔

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Ульяновской
области
связывает
абсолютное
большинство
поступивших
обращений
с
невозможностью реализации права на свободный
доступ к информации (дефицит официальных

разъяснений о механизмах получения в период
эпидемии медицинской помощи и социальной
поддержки).
Уполномоченные сообщают о недостатках
работы «горячих линий» (сложно дозвониться,
получить актуальную достоверную информацию), о
недостаточном правовом информировании
людей, дефиците официальных разъяснений
(о механизмах получения медицинской помощи и
социальной поддержки, о штрафных санкциях за
нарушение введенных в городе ограничений и др.).
г. Санкт-Петербург, Ярославская область, Астраханская область

Кроме того, в период интенсивного развития
пандемии фейки, слухи и недостоверная
информация активно распространялась как в
социальных сетях, в СМИ.
Брянская область

Право на участие во всероссийском
голосовании
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Красноярском
крае
обращает внимание на
сложности при определении порядка голосования в
красных
зонах
лечебных
и
социальных
учреждений. Среди болеющих и заразившихся
людей есть желающие проголосовать, но порядок
их голосования не был определен.
Также не урегулирован вопрос по организации
голосования в обсерваторах.
➔

Омская область

Поступали жалобы участников голосования на
нарушение
санитарно-эпидемиологических
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норм (отсутствие на избирательных участках
масок,
дезинфицирующих
средств,
индивидуальных ручек либо их предоставление не
в индивидуальном пакете, контроля соблюдения
социальной дистанции, несоблюдение санитарных
требований сотрудниками УИК, выезжающими к
гражданам домой и др.).
Омская область, Республика Татарстан, Челябинская область

массовые
спортивные
снимающих временный
митинги и демонстрации.

мероприятия
и
не
запрет на собрания,

Права граждан, находящихся в местах
принудительного содержания
Большую
часть
проблем
пенитенциарной
системы
в
период
ограничительных
мер
уполномоченные связывают с недоступностью
медицинской помощи:
недостаточное
обеспечение
средствами
индивидуальной защиты; невозможность сдать тест
на
наличие
коронавируса
по
желанию
заключенного; отложенные операции; отсутствие
узких
специалистов;
сложности
лечения
онкологических больных; трудности с получением
жизненно важных медикаментов в связи с запретом
приема передач от родственников.
➔

отмечают уполномоченные по правам человека в 10 субъектах: Республика
Марий-Эл, Хабаровский край, Ставропольский край, г. Москва, Архангельская
область, Белгородская область, Кемеровская область, Нижегородская область,
Ульяновская область, Ярославская область

Поступали жалобы об излишних ограничениях, о
несогласии
с
запретом
подозреваемым,
обвиняемым и осужденным на свидания с
родственниками, в приеме посылок и передач.
Уполномоченными
отмечены
ситуации,
связанные с задержанием одиночных пикетчиков в
период режима повышенной готовности.
г. Москва, Пермский край

Уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге
отмечает
непоследовательность
органов исполнительной власти, разрешающих

Московская область, Пермский край, Республика Мордовия, Кемеровская
область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край,
Ставропольский край, Тульская область, Удмуртская Республика

Кроме
того,
Уполномоченный
по
правам
человека в городе Москве, указывает на отмену
ежедневных прогулок; низкое качество питания;
ограничение числа звонков (с одновременным
запретом свиданий из-за эпидемии); недопуск к
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адвокатов и членов ОНК; массовую отправку
заключенных из СИЗО г. Москвы в другие регионы
до подачи апелляций.
Порядок организации оказания медицинской
помощи лицам, заключенным под стражу или
отбывающим наказание в виде лишения свободы8,
не
содержит
четкой
регламентации
взаимодействия
органов
здравоохранения
и
уголовно-исполнительной
системы
в
такой
неординарной
ситуации,
как
введение
ограничительных мер в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции.
Республика Марий-Эл

В условиях действия ограничительных мер во
многих местах принудительного содержания ФСИН
России и МВД России отсутствует возможность
организации
бесплатного
дистанционного
приема граждан уполномоченными по правам
человека с использованием видеоконференцсвязи.
Республика Марий-Эл

Актуален вопрос взаимодействия адвокатов с
подзащитными, обеспечения правового режима
адвокатской тайны и соблюдения процессуальных
сроков.
Республика Марий-Эл

Также требует внимания вопрос обеспечения
адвокатов средствами индивидуальной защиты при
посещении
следственных
изоляторов
и
исправительных учреждений (не урегулирован
8

Утвержден приказом Минюста России от 28 декабря 2017 г. № 285.

источник средств их приобретения – бюджетные
или личные средства).
Томская область
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Предложения и рекомендации уполномоченных по правам человека
в субъектах Российской Федерации
Уполномоченные по правам человека в
Приволжском федеральном округе рекомендуют:
- включать региональных уполномоченных по
правам человека в состав оперативных штабов,
рабочих групп (комиссий), создаваемых для
решения проблемных вопросов в условиях
действия специальных режимов;
- обеспечить региональных уполномоченных
по правам человека необходимыми материальнотехническими
ресурсами
для
организации
дистанционного
приема
в
режиме
видеоконференцсвязи граждан, проживающих в
специализированных учреждениях социальной
защиты, образования, здравоохранения, и их
сотрудников, находящихся на самоизоляции.
В целях повышения уровня защищенности
права
на
медицинскую
помощь
уполномоченные рекомендуют:
- принять меры по недопущению снижения
эффективности оказания медицинской помощи
пациентам
с
сердечно-сосудистыми,
онкологическими
и
иными
тяжелыми
заболеваниями; несовершеннолетним, обратив
особое внимание на бесперебойное лекарственное
обеспечение;
Республика Саха (Якутия), уполномоченные по правам человека в
Приволжском федеральном округе

- рассмотреть
возможность
компенсации
медикам федеральных клиник образовавшейся

разницы в размере ежемесячных стимулирующих
выплат за работу с пациентами, заразившимися
коронавирусом, по отношению к выплатам,
произведенным
работникам
городских
медицинских учреждений;
г. Санкт-Петербург

- внести в совместный приказ Минздрава и
Минобрнауки России от 27 апеля 2020 г.
№ 378/619
изменения,
устанавливающие
возможность
выбора
иных
медицинских
организаций для прохождения практики;
г. Санкт-Петербург
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- при формировании в установленном порядке
и
утверждении
Правительством
Российской
Федерации
минимального
ассортимента
лекарственных препаратов, необходимых для
оказания медицинской помощи, включить в него
гигиенические маски и перчатки, поскольку в
соответствии с частью 6 статьи 55 Федерального
закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об
обращении
лекарственных
средств»
и
Положением о лицензировании фармацевтической
деятельности,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
22 декабря
2011
г.
№
1081,
аптечные
организации, индивидуальные предприниматели,
имеющие
лицензию
на
фармацевтическую
деятельность, обязаны обеспечивать данный
минимальный
ассортимент
лекарственных
препаратов;

дополнительные
меры
социальной
поддержки
в период
пандемии
следующих
категорий
граждан:
пенсионеры,
лица
без определенного
места
жительства,
лица,
освободившиеся из мест лишения свободы,
граждане,
осуществлявшие
трудовую
деятельность без оформления, инвалиды, лица,
страдающие психическими заболеваниями.
уполномоченные по правам человека в Приволжском федеральном
округе

уполномоченные по правам человека в Приволжском федеральном
округе

- рассмотреть возможность иного способа
общения родственников с пациентами, кроме как
личное посещение, например, с использование
средств
дистанционной
видеои
аудиокоммуникации.
Московская область

Повышению
уровня
социальной
защищенности, по мнению уполномоченных, будет
способствовать:
- предоставление семьям, воспитывающим
детей старше 16 лет, дополнительных мер
социальной поддержки;
Пермский край

В
целях
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
уполномоченные
по
правам
человека в Приволжском федеральном округе
предлагают:
- проработать вопрос продления срока
реализации
социальных
проектов
и
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предоставления отчетности по проектам, а также
возможности
корректировки
направлений
проектов
для
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, получивших гранты
по итогам конкурса социальных и гражданских
инициатив;
- проработать вопрос внесения изменений в
Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации с целью исключения
рисков
привлечения
к
административной
ответственности
работников
социально
ориентированных некоммерческих организаций, а
также организаций волонтеров, оказывающих
социально
значимые услуги
населению
в
период
действия
санитарных
ограничений,
введенных
для
предотвращения
распространения
инфекций;
- проработать
вопрос
распространения
отдельных
мер
поддержки малого и среднего бизнеса на
некоммерческие организации, прежде всего,
социально ориентированные, добровольческие,
благотворительные
(например,
в
части
предоставления отсрочки внесения платы за
аренду недвижимого имущества, продления
сроков уплаты налогов и авансовых платежей,

отмены
налоговых
санкций,
снижения
совокупного размера страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды для
работников НКО, беспроцентных кредитов или
субсидий
на
выплату
заработной
платы
работникам и др.);
рассмотреть
возможность
принятия
дополнительных
мер
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций
(например, в части освобождения (уменьшения
размера) арендной платы, введения моратория на
применение мер ответственности за нарушение
порядка и сроков оплаты аренды недвижимого
имущества и оборудования, находящегося в
публичной или муниципальной собственности;
предоставления НКО безвозмездной финансовой
помощи на уставную деятельность по оказанию
социальных
услуг
населению,
реализацию
социально
значимых
проектов;
выделения
грантовой поддержки на реализацию социально
значимых
проектов,
направленных
на
преодоление
экономических
и
социальных
последствий пандемии и др.).
В
сфере
трудовых
отношений
уполномоченные предлагают:
- рассмотреть вопрос об
установлении
максимальных выплат пособий по безработице до
стабилизации эпидемиологической обстановки
всем гражданам, стоящим на учете в органах
занятости населения;
Оренбургская область
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- внести изменения в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях в части увеличения размеров
административных штрафов за уклонение от
оформления трудового договора с работником,
либо заключение гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения;

Уполномоченный

по

правам

человека

в

Хабаровский край

рассмотреть
вопрос
о
внесении
в
коллективные договоры или контракты, которые
заключаются с вахтовыми работниками, пунктов,
связанных с действиями сторон во время
эпидемий, особых режимов и т.д.
Красноярский край

Необходимо устранить пробел правового
регулирования деятельности обсерваторов и
установить
минимальные
нормативы
их
оснащения именно нормативным правовым актом,
а не документами со статусом рекомендательного
письма. Кроме того, необходимо определить
правовым актом порядок осуществления контроля
в данном учреждении.
Томская область, Красноярский край

По мнению Уполномоченного по правам
человека в Хабаровском крае, необходимо
определить режим питания в обсерваторах,
обеспечивающий его сбалансированность с учетом
возраста и состояния здоровья граждан; частоту
проветривания и влажной уборки помещений;
нормативы
обеспеченности
санитарногигиеническими средствами; перечень постельных
принадлежностей, полотенец и периодичность их
смены.

Ставропольском крае указывает на необходимость
разработки и внедрения нормативной базы для
работы специальных учреждений (ФСИН России,
учреждения обсервации и т.д.) в режиме
эпидемии, пандемии.
Кроме
того,
необходимо
рассмотреть
возможность
внесения
изменений
в
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 18 марта 2020 г. № 294 и от 1
апреля 2020 г. № 402 в части распространения
положений данных постановлений на лиц,
соблюдающих карантин по возвращении на
территорию субъекта Российской Федерации из
иных субъектов (в том числе с вахтовой работы) и
застрахованных лиц в случае введения карантина
в муниципальных образованиях.
уполномоченные по правам человека в Приволжском федеральном
округе
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В сфере образования Уполномоченный по
правам
человека в
Оренбургской области
предлагает распространить меры социальной
поддержки
(обеспечение
обучающихся
продуктовыми наборами) в отношении детей,
получающих образование в форме домашнего или
семейного образования.
Также предлагается рассмотреть вопрос о
внедрении альтернативных форм получения
дошкольного, начального общего, основного
общего образования детьми из числа коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на
территориях традиционного природопользования,
с учетом опыта Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, где разработан и внедрен проект
«Мобильная
электронная
школа»,
предусматривающий обеспечение всех стойбищ
КМНС услугами сети Интернет.
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Как отмечает Уполномоченный по правам
человека в городе Москве, дистанционное
образование, включает не только средства
обучения
(программы,
платформы),
но
и
педагогические технологии, методику обучения,
систему диагностики и оценки результатов,
обеспечение и сопровождение процесса обучения.
В этой связи Уполномоченный предлагает
дополнить Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
понятием
«дистанционное
обучение» и регламентировать его порядок,
поскольку в настоящее время нормативно
закреплены
только
понятия
«электронное

обучение» и «дистанционные образовательные
технологии».
Уполномоченные
по
правам
человека
рекомендуют органам государственной власти
продолжить работу по правовому просвещению
граждан по вопросам борьбы с пандемией
коронавируса, особо обратив внимание на
информирование населения о новых мерах
поддержки,
изменениях
действующего
законодательства, ответственности за нарушение
введенных ограничений.
Необходимо, чтобы ответственность была
справедлива и не чрезмерна, поскольку в
обратном возможен обратный эффект – отрицание
мер, принимаемых для защиты населения.
Ярославская область, Саратовская область

Уполномоченный по правам человека в
Пермском крае считает необходимым срочное
принятие мер по освобождению из ЦВСИГ
мигрантов, незамедлительное выдворение и
депортация которых невозможны.
Возможно на уровне международных правовых
актов необходимо определить порядок вывоза и
принятия людей в случаях затянувшихся надолго
противоэпидемических мер.
Томская область

Уполномоченный по правам человека в
Новосибирской области предлагает рассмотреть
вопрос о законодательном закреплении порядка
оказания бесплатной юридической помощи в
экстренных случаях гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Необходимым
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является определение на законодательном уровне
понятия «трудная жизненная ситуация» и
применение понятия к закону об оказании
бесплатной юридической помощи.
Уполномоченный по правам человека в
Красноярском крае утверждает, что национальное
уголовное право нуждается в уточнении в части
изменения порядка работы следствия и судов
в период массовых эпидемий. В первую
очередь,
вопрос
касается
выбора
меры
пресечения
для
подследственных
и
подозреваемых по преступлениям малой и
средней тяжести.
Также необходимо разработать порядок
голосования в красных зонах лечебных и
социальных учреждений, обсерваторах.
Красноярский край, Омская область

Также
требует
законодательного
урегулирования
вопрос,
в
каких
случаях
одиночный пикет может считаться публичным
мероприятием.
г. Москва

В целях защиты прав граждан, находящихся в
местах
принудительного
содержания,
уполномоченные
по
правам
человека
в
Приволжском федеральном округе рекомендуют:
- принять меры, направленные на организацию
дистанционного приема лиц, содержащихся в
местах
принудительного
содержания,
уполномоченными
по
правам
человека,
адвокатами в режиме видеоконференцсвязи в

условиях
действия
ограничительных
мероприятий,
обеспечение при этом конфиденциальности
общения между ними;
принять
меры,
направленные
на
совершенствование
законодательства,
регламентирующего
вопросы
оказания
медицинской помощи лицам, заключенным под
стражу или отбывающим наказание в виде
лишения свободы, в период пандемии;
разработать
типовой
регламент
взаимодействия органов и учреждений уголовноисполнительной
системы
с
региональными
органами
управления
здравоохранением,
учреждениями государственной и муниципальной
систем здравоохранения.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

