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ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2021 ГОД –  

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ 

Аннотация: институт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в течение многих лет является одним из важнейших опорных учре-

ждений для Президента Российской Федерации – он восстанавливает нарушен-

ные права граждан. Федеральные Уполномоченные по правам человека в Россий-

ской Федерации, их региональные коллеги в субъектах Федерации успешно и со-

обща решали и продолжают решать возникающие проблемы. 
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На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания 

благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, 

дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость. 

Положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозна-

чены в обновлённой Конституции России, и они должны получить своё прак-

тическое воплощение в работе всех уровней власти. Предлагаю в каждом 

национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на 

поддержку молодых людей, молодёжи. 

Послание Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию 21.04.2021 [1]. 

Казалось бы, только совсем недавно миновал июнь – на календаре еще се-

редина года, но уже Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской 
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Федерации приступил к работе над Докладом о деятельности Уполномоченного 

за 2021 год. 

Помочь отстоять свои права и восстановить справедливость – наша основ-

ная задача. Речь идёт о всех сферах прав и свобод: социальной, уголовной, граж-

данской, административной, культурной, экологической и многих других, – счи-

тает Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Мос-

калькова. 

Уже обозначены цели и задачи предстоящей работы: сбор статистических 

данных; анализ количества и тематик обращений; выявление системных про-

блем; составление рекомендаций для органов власти по обеспечению гарантий 

прав и свобод людей. 

Информационная база тоже известна – с начала 2021 года в рабочий аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступило 27407 

обращений граждан (https://ombudsmanrf.org). С начала года на горячую линию 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступило 7480 

звонков. В настоящее время в работе федерального омбудсмена находится 2 846 

обращений. 

В адрес государственных органов за 2020 год направлено 16 213 обращений, 

запросов, ходатайств, заключений по заявлениям граждан, находящимся на рас-

смотрении Уполномоченного. Получено более 20,5 тыс. ответов. 

В 2020 году к Уполномоченному поступило 558 обращений от региональ-

ных уполномоченных по правам человека с просьбой оказать содействие в раз-

решении конкретных жалоб граждан. По сравнению с 2019 годом их количество 

выросло в 1,3 раза (в 2019 году – 412, в 2018 году – 366). Уполномоченный в 

свою очередь также обращалась с просьбой о содействии к региональным упол-

номоченным. В 2020 году в их адрес было направлено 260 обращений (в 

2019 году – 112) с просьбами об оказании содействия в разрешении находящихся 

у него на рассмотрении жалоб. 

Искреннее восхищение автора данной статьи вызывает правовое библиогра-

фическое сопровождение текста докладов Уполномоченного по правам человека 
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в Российской Федерации [2]. Можно и необходимо учиться: как это сделано и 

тому, что написано в ссылках – правовое библиографическое сопровождение 

текста докладов Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

представляет собой информационно насыщенную и фактически самостоятель-

ную научно-исследовательскую работу. 

В самом деле, разделы «3.1. Трудовые права», «3.3. Право на социальное 

обеспечение», «3.5. Право на образование и право на доступ к культурным Цен-

ностям», «3.6. Право на защиту семьи, материнства, отцовства и детства», 

«3.7. Право на благоприятную окружающую среду и право на землю», «7.1. Со-

вершенствование законодательства о правах и свободах человека и гражданина» 

Доклада-2020 включают в себя не только собственно ссылки на законодательные 

документы, но сами законодательные документы представлены читателю в опре-

деленной последовательности содержательного созидательного анализа. 

Все вышесказанное позволяет сформулировать прямую и обратную задачи 

формирования правового библиографического сопровождения текста Доклада-

2021, которые могут быть использованы в качестве учебно-иллюстративных ма-

териалов при взаимодействии с региональными Уполномоченными по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. 

Прямая задача. По мере поступления обращений и дальнейшей работы с 

заявителями Аппарат Уполномоченного по правам человека аккумулирует необ-

ходимую законодательную нормативно-правовую базу, являющуюся инстру-

ментарием в процессе оказания помощи обратившимся гражданам. 

Обратная задача с примером. Предположим, что раздел «Право на благо-

приятную окружающую среду и право на землю» Доклада-2020 сохранится в До-

кладе-2021. Тогда можно решить обратную задачу – формирование правового 

библиографического сопровождения текста Доклада при неполной информаци-

онной базе (отсутствии обращений граждан): 

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 341-Ф3 «О внесении изменения в 

статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе»". Принят 
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Государственной Думой 16 июня 2021 года. Одобрен Советом Федерации 23 

июня 2021 года (https://rg.ru/2021/07/08/fz341.html). 

Изменения в области обращения с отходами в 2021 году 

(https://www.consultant.ru/): 

С 01.01.2021 вступил в силу ряд нормативных актов, регламентирующих ра-

боту с отходами: 

– Приказ Минприроды России «Об утверждении Порядка учета в области 

обращения с отходами» от 08.12.2020 №1028 установил требования к ведению 

учета отходов и оформлению его результатов. 

– Приказ Минприроды России «Об утверждении порядка подтверждения от-

несения отходов I – V классов опасности к конкретному классу опасности» от 

08.12.2020 №1027 установил какие процедуры для подтверждения отнесения от-

ходов к тому или иному классу опасности и в какие сроки следует проводить. 

В процессе решения обратной задачи сотрудники Аппарата Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации могут заранее подготовиться 

к предстоящим обращениям граждан на основе принятых в 2021 году законода-

тельных документов, в том числе и с использованием электронных ресурсов 

сайта «Правозащитная карта России» [3]. 
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