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История создания и правовые основы 

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, 

Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская 

область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская 

область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, 

Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, 

город Москва.  

Центр федерального округа – город Москва. 
 

Координационный совет является коллегиальным 

совещательным органом уполномоченных, решения 

которого носят рекомендательный характер. 

Деятельность Координационного совета направлена на 

совершенствование механизмов защиты прав и свобод 

человека, на развитие института уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Центральный федеральный округ, 

способствование укреплению авторитета данного 

института. 

Год образования Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, входящих в Центральный 

федеральный округ – 2005.  
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Председатель Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный 

федеральный округ: с момента образования до настоящего времени – 

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович 

Зельников (12 сентября 2018 года переизбран на новый срок). 
 

Срок полномочий председателя Координационного совета 
В соответствии с Положением о Координационном совете 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Центральный федеральный округ, утвержденным 19 октября 

2005 года, срок полномочий председателя составляет 2 года. 
 

Количество проведенных заседаний с момента образования 

Координационного совета – 21 (в соответствии с Положением заседания 

созываются председателем и проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода). 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  
3 июня 2021 года (Калуга) 

 

3 июня в Калуге прошла межрегиональная научно-практическая 

конференция на тему «Актуальные вопросы реализации и защиты прав 

человека и гражданина: практика регионов». 

В мероприятии приняли участие уполномоченные по правам человека из 16 

субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный 

округ, и города Севастополя. 

 

Среди гостей: 

- Министр труда и социальной защиты Калужской области П.В. Коновалов, 

- Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе И.Ф. Князев, 

 заместитель Губернатора Калужской области – руководитель 

администрации Губернатора Калужской области К.С. Башкатова, 

 первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской 

области В.С. Бабурин, 

 первый заместитель Руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации И.В. Чечельницкий,  

начальник отдела по взаимодействию с региональными уполномоченными 

по правам человека и с институтами гражданского общества аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации С.И. 

Харитонов, а также представители профильных ведомств и территориальных 

структур федеральных органов власти области. 

Участники конференции обменялись опытом и обсудили различные 

проблемные вопросы, в том числе, связанные с реализацией прав отдельных 
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категорий граждан на получение бесплатного жилья, защитой трудовых и 

социальных прав, соблюдением прав граждан в период пандемии коронавируса, 

проблемы социальной поддержки осужденных и практика соблюдения прав 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС и 

другие. 

Открывая конференцию, Уполномоченный по правам человека в Калужской 

области Ю.И. Зельников выступил с докладом о защите прав граждан, 

имеющих право на получение жилого помещения по договору социального 

найма вне очереди, и детей-сирот на получение жилья. 

Первый заместитель Руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации И.В. Чечельницкий отметил качество 

работы аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области, 

рассказал о планах создания единого цифрового профиля омбудсменов России 

и зачитал приветственное слово федерального омбудсмена Т.Н. Москальковой 

к участникам мероприятия. 

В своем обращении Т.Н. Москалькова пожелала участникам конференции 

«конструктивного диалога и новых интересных предложений по продвижению 

эффективных практик государственной правозащиты». 

С докладом на тему: «Особенности участия Уполномоченного по правам 

человека в городе Севастополе в судебных процессах» выступил 

Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе П.Ю. Буцай. 

В ходе конференции прозвучало выступление А.Г. Панина на тему 

«Практика сотрудничества Уполномоченного по правам человека в 

Белгородской области с органами власти в разрешении накопившихся 

социальных проблем». 

Тематика выступления Уполномоченного по правам человека в Брянской 

области В.С. Тулупова касалась актуального для многих регионов вопроса 

соблюдения прав граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате 

аварии на ЧАЭС. В.С. Тулупов обратил внимание присутствующих на 

существующие общие проблемы и возможные пути преодоления последствий 

Чернобыльской катастрофы. 

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области 

Л.В. Романова выступила с докладом о проблемных вопросах реализации права 

на бесплатную юридическую помощь и реализации права на жилище в рамках 

программы «Молодая семья», где обозначила проблемы и варианты решения. 

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области С.А. Шмелева 

поделилась накопленным опытом работы регионального института 

Уполномоченного по правам человека за 10 лет, а также рассказала о новых 

формах работы с населением в рамках правового просвещения, расширении 

сотрудничества с правозащитными организациями. 

В своем выступлении Уполномоченный по правам человека в Курской 

области В.В. Фирсов обратил внимание участников конференции на проблему 

соблюдения прав жителей домов, ранее принадлежавших государственным и 

муниципальным учреждениям (предприятиям), использовавшихся в качестве 
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общежитий, и переданных при их приватизации в муниципальную 

собственность. 

В.В. Фирсов подчеркнул, что на сегодняшний день отсутствует правовое 

регулирование статуса данных зданий и жилых помещений (комнат) в них 

расположенных. В частности, законодателем не распределены обязанности 

органов власти, а также собственников данных комнат по проведению 

текущего и капитального ремонтов данных бывших общежитий, их 

реконструкции в целях изменения назначения на многоквартирный дом; не 

определен порядок финансирования работ по реконструкции комнат в 

квартиры и постановке данных квартир на кадастровый учет. 

На конференции выступил Уполномоченный по правам человека в 

Тамбовской области В.В. Репин, который сообщил ее участникам об 

использовании судебного механизма защиты прав граждан в правозащитной 

деятельности регионального уполномоченного по правам человека. В.В. Репин 

отметил, что судебный механизм выступает как наиболее прямой, короткий и 

эффективный способ в достижении цели защиты и восстановления прав 

граждан. 

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Т.В. Ларина 

выступила с докладом на тему: «Проблемы социальной поддержки 

осужденных». 

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области С.А. Бабуркин 

рассказал, как реализовывалось право на труд в Ярославской области во время 

пандемии, а также отметил, с какими трудностями пришлось столкнуться 

жителям региона в этот период (проблемы безработицы, поиска работы, 

постановки на учет в качестве безработного, вопросы начисления и 

своевременной выплаты заработной платы, вопросы обеспечения надлежащих 

условий труда – включая режим труда и отдыха, предоставление льгот, 

трудовую этику, а также предоставление работодателем отпусков, в том числе 

по уходу за ребенком). 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Т.А. Потяева 

поделилась опытом столицы в защите прав граждан в период пандемии. Т.А. 

Потяева рассказала о проведении масштабных мониторинговых исследований в 

важных социальных сферах: права лиц пожилого возраста и волонтерское 

движение, права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, права 

детей на доступность образования в дистанционном формате. 

По итогам конференции участниками были сформулированы предложения 

по внесению изменений в действующее федеральное законодательство с целью 

защиты прав граждан, которые планируется направить в федеральные органы 

власти, а также Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации. 
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Заседание Координационного совета 5 июня 2019 года 

(Калуга) 
 

Тема: «Конституционное право граждан на жилище: актуальные 

проблемы и пути решения». 

В работе Координационного совета приняли участие заместитель 

Губернатора Калужской области-руководитель администрации Губернатора 

области Г.С. Новосельцев, главный федеральный инспектор по Калужской 

области Аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе И.Ф. Князев, начальник отдела 

защиты жилищных прав человека аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации С.А. Суракин, уполномоченные по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный 

федеральный округ, сотрудники аппаратов уполномоченных, представители 

территориальных структур федеральных органов власти, муниципальных 

образований, адвокатуры. 

Участники мероприятия обсудили вопросы соблюдения жилищных прав 

жителей регионов Центрального федерального округа, обменялись успешными 

региональными практиками по реализации и защите жилищных прав граждан и 

выступили с докладами. 

По итогам заседания членами Координационного совета были 

сформулированы предложения, направленные на соблюдение и защиту 

жилищных прав граждан. 

Участники Координационного совета уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный 

округ состоявшегося 5 июня 2019 года в Калуге, в этот же день приняли 

участие в межрегиональной научно-практической конференции на тему: 

«Конституционное право граждан на жилище: актуальные проблемы и пути 

решения». 

Заседание Координационного совета 12 сентября 2018 года 

(Калуга) 
 

Тема: «Реализация права граждан на освобождение от отбытия 

наказания в связи с болезнью». 

В работе заседания Координационного совета уполномоченных приняли 

участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москалькова, ряд уполномоченных по правам человека из регионов 

Центрального федерального округа и других федеральных округов, 

председатель Калужского областного суда, Главный федеральный инспектор по 

Калужской области аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе, начальник УФСИН 
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России по Калужской области, и.о. заместителя начальника ФКУЗ МСЧ-62 

ФСИН России, президент Адвокатской палаты Калужской области. 

Участники мероприятия обсудили актуальные проблемы реализации 

права граждан на освобождение от отбытия наказания в связи с болезнью в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

Т.Н. Москалькова отметила, что одной из причин неудовлетворительной 

практики досрочного освобождения осужденных от отбывания наказания по 

болезни являются недостатки в правовом обеспечении этого процесса. 

По итогам заседания Координационного совета были приняты ряд 

решений и рекомендаций, в том числе: 

- уполномоченным по правам человека в субъектах Российской 

Федерации рекомендовано систематически проводить мониторинги реализации 

права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в местах 

принудительного содержания; 

- проводить мониторинги реализации права граждан на освобождение от 

отбытия наказания в связи с болезнью; 

 -особое внимание уделять вопросам защиты прав и интересов инвалидов 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

По результатам обсуждения было принято решение о необходимости 

совершенствования правового механизма освобождения от отбытия наказания в 

связи с болезнью в учреждениях уголовно-исполнительной системы в 

направлении гуманизации уголовного законодательства. Так, ряд предложений 

был направлен Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, в Минюст России и ФСИН России. 

Председателем Координационного совета на двухлетний срок был 

избран Ю.И. Зельников – Уполномоченный по правам человека в Калужской 

области. 

Заседание Координационного совета 15 мая 2017 года  
(Ярославль) 

Заседание Координационного совета Уполномоченных в Центральном 

федеральном округе было посвящено обсуждению проекта Федерального 

Закона «Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации», разработанного в 

аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

поскольку федеральный Уполномоченный обратился с просьбой к 

региональным уполномоченным обсудить данный законопроект и внести свои 

предложения. 

Заседание Координационного совета 28 – 30 июня 2016 года  
(Тула) 
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Тема: «Экспертное обеспечение деятельности региональных 

уполномоченных в процессе защиты социальных прав: практика и формы 

сотрудничества». 

На заседании рассмотрен ряд важных вопросов. 

• Социальные права граждан: 

участники заседания констатировали, что в сфере защиты данной 

категории прав граждан особая роль должна принадлежать помощи экспертов и 

государственных правозащитников. 

• Примеры успешной деятельности: 

особо отмечен опыт Тульской области по созданию и ведению 

правозащитной карты региона и реализации проекта «Школа правовых знаний» 

для гражданских активистов и общественников, а также деятельность 

экспертных рабочих групп. 

В работе Координационного совета принял участие начальник УФСИН 

России по Тульской области, выступив с докладом «О развитии партнерских 

отношений в вопросах защиты прав граждан, находящихся в местах лишения 

свободы». 

В докладе рассказано о видах и формах взаимодействия УФСИН и 

подведомственных учреждений с правозащитными институтами российского 

общества, в частности, с институтом уполномоченных по правам человека. 

Отмечено, что тесное взаимодействие позволяет использовать целый ряд 

эффективных форм оказания адресной помощи осужденным различных 

категорий. 
 

Заседание Координационного совета  21 октября 2016 года  
(Москва) 

Заседание проходило при участии Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации.  

На заседании обсуждались следующие вопросы: 

• взаимодействие региональных уполномоченных с 

некоммерческими организациями (далее – НКО), инспектирующими места 

лишения свободы в регионах; 
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• обмен мнениями по исполнению некоторых рекомендаций решения 

Совета уполномоченных по правам человека от 29 августа 2016 года; 

• выборы председателя Координационного совета уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в 

Центральный федеральный округ. 

В ходе заседания председатель Координационного совета подвел итоги 

работы за последние два года. Кроме того, участники встречи рассмотрели 

методы взаимодействия уполномоченных с общественными наблюдательными 

комиссиями (ОНК) и вопросы укрепления сотрудничества региональных 

уполномоченных по правам человека с НКО, претендующими на получение 

российских грантов. 

Председателем Координационного совета на двухлетний срок был избран 

Ю.И. Зельников – Уполномоченный по правам человека в Калужской области.  

Заседание Координационного совета 15 – 16 ноября 2015 года  
(Москва) 

Заседание состоялось в городе Москве в рамках Международной 

конференции уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, входящих в Центральный федеральный округ. Конференция 

«Реализация Конвенции ООН о правах инвалидов: опыт, проблемы, 

взаимодействие» была инициирована Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации, инициатива поддержана полномочным представителем 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

Э.А Памфиловой  было акцентировано внимание региональных 

уполномоченных на том, что, несмотря на очевидные успехи в этой сфере, 

сохраняется немало проблем, для решения которых необходим системный 

подход и объединение усилий института уполномоченного с представителями 

общественных и некоммерческих организаций, специалистов профильных 

органов исполнительной власти для создания общенациональной системы 

защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации.  

На заседании рассмотрен ряд важных вопросов. 

• Перспективы формирования новых подходов по защите прав и свобод 

граждан в связи с принятием Федерального закона от 1 декабря 2014 года 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

По итогам заседания принято решение одобрить рекомендации, 

направленные на совершенствование федерального законодательства и 

принятие иных мер в сфере соблюдения и защиты прав инвалидов по вопросам: 
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определения порядка и условий признания лица инвалидом; вопросов 

пенсионного обеспечения инвалидов; обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и лекарствами; адаптации жилого фонда 

(многоквартирных жилых домов и дворовых территорий) к нуждам инвалидов; 

иных мер социальной поддержки, а также по вопросам защиты прав инвалидов 

в условиях отбытия наказания. Уполномоченным по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный 

округ, рекомендовано отслеживать разработку планов мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов услуг в 

указанных сферах и утверждению их в срок, обеспечивающий реализацию 

соответствующих мероприятий. 

• Вопросы текущей деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный 

федеральный округ, и их аппаратов. 

По итогам заседания принято решение одобрить рекомендации рабочего 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по 

совершенствованию законодательства об уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

от 6 апреля 2015 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

деятельности уполномоченных по правам человека». 

Также участники встречи приняли решение обратиться к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой 

оказать содействие в обеспечении необходимого финансирования для 

полноценной деятельности уполномоченных по правам человека и их 

аппаратов в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный 

федеральный округ.  

 



 

10 

 


