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История создания и правовые основы 

Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), 

Удмуртская Республика, Чувашская Республика – Чувашия, Пермский край, 

Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская 

область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область. 

Центр федерального округа – город Нижний Новгород. 

 

Координационный совет является постоянно 

действующим, совещательным, экспертно-

консультативным коллегиальным органом по вопросам 

совершенствования механизмов защиты прав и свобод 

человека, развития института уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации 

Приволжского федерального округа. Решения 

Координационного совета носят рекомендательный 

характер. 
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Год образования Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации Приволжского 

федерального округа – 2007. 

Председатели Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации Приволжского федерального 

округа: 

с 2007 года по 2010 год – Уполномоченный по правам человека в 

Самарской области Ирина Анатольевна Скупова; 

с 2010 года по октябрь 2014 года – Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области Нина Федоровна Лукашова;  

с 2014 года по настоящее время – Уполномоченный по правам человека в 

Республике Татарстан Сария Харисовна Сабурская. 

 

Срок полномочий председателей Координационного совета в 

соотвествии с Положением о Координационном совете уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации Приволжского 

федерального округа, утвержденным 16 апреля 2015 года, составляет 2 года. 

 

Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. За 2014 – 2021 годы 

проведено 9 заседаний. 

 

Заседание Координационного совета 11 ноября 2021 года 
(видеоконференцсвязь) 

 

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. 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 

правам человека в субъектах Российской Федерации Приволжского 

федерального округа. 

На повестку заседания Координационного совета были вынесены 

следующие вопросы: 

1. Практика и проблемы применения уполномоченными по правам 

человека в субъектах Российской Федерации полномочий по обращению в суд 

с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод 

человека и гражданина, нарушенных решениями или действиями 

(бездействием) государственного органа, муниципального органа, организации, 

должностного лица, государственного или муниципального служащего. 

2. Оказание бесплатной юридической помощи. 

3. Разное. 

Участники мероприятия обсудили правоприменительную практику и 

проблемы при обращении в суд с административными исками в защиту 
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интересов граждан, вопросы оказания бесплатной юридической помощи в 

регионах.  

В ходе заседания Уполномоченный по правам человека в Оренбургской 

области А.М. Чадов поделился обзором практики обращений уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации с административным 

исковым заявлением в суд, подготовленным на основе представленных 

материалов из 48 регионов. 

Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцова 

отметила необходимость наработки исковой практики. Кроме того, выступила с 

предложением обратиться к федеральному уполномоченному с целью 

подготовки методических рекомендаций в части определения случаев и 

оснований для обращения в суд с административными исками. 

В ходе заседания Координационного совета участники выступили с 

докладами: 

Уполномоченный по правам человека в Чувашской Республике 

С.В. Романов выступил с докладом на тему «Оказание бесплатной 

юридической помощи в Чувашской Республике: ход реализации, возникающие 

проблемы».  

С.В. Романов отметил, что бесплатная юридическая помощь в Чувашской 

Республике оказывается в соответствие с законом Чувашской Республики от 30 

марта 2012 г. № 20 «О бесплатной юридической помощи в Чувашской 

Республике», которым определены категории граждан, имеющие право на 

получение бесплатной юридической помощи, и случаи ее оказания. 

По итогам проведенного заседания Координационного совета принято 

решение направить Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации подготовить предложения и рекомендации. 

 

Заседание Координационного совета 17 декабря 2021 года 
(видеоконференцсвязь) 

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. 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 

правам человека в субъектах Российской Федерации Приволжского 

федерального округа. 

На повестку заседания Координационного совета были вынесены 

следующие вопросы: 

1. Обучающий семинар для сотрудников аппаратов омбудсменов по 

вопросам составления административных исковых заявлений в защиту прав и 

свобод человека и гражданина. 

2. Позиционирование уполномоченных по правам человека в социальных 

сетях и средствах массовой информации. 
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3. Обсуждение плана работы Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации Приволжского 

федерального округа на 2022 г.  

4. Обсуждение проекта Кодекса этики уполномоченных по правам человека 

в Российской Федерации. 

 

По первому вопросу повестки заседания выступила председатель 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации Приволжского федерального округа. Уполномоченный 

по правам человека в Республике Татарстан С.Х. Сабурская. 

С.Х. Сабурская отметила, что благодаря Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой был принят 

Федеральный закон от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации», который наделил 

уполномоченных правом подавать исковых заявлений по административным 

делам в защиту нарушенных прав граждан. 

В рамках первого вопроса повестки заседания был проведен обучающий 

семинар, посвященный практике участия региональных уполномоченных в 

административном судопроизводстве и обобщению опыта составления 

административных исковых заявлений в защиту прав и свобод человека и 

гражданина. Участники мероприятия обсудили проблемы и поделились опытом 

работы в данном направлении. 

Так, Уполномоченный по правам человека в Республики Марий Эл 

Ф.Х. Мухаметгалиев рассказал о случае из своей практики о возвращении 

денежных средств, списанных судебными приставами. 

С докладом выступила Уполномоченный по правам человека в Саратовской 

области Н.И. Сухова.  

По второму вопросу повестки заседания выступила председатель 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации Приволжского федерального округа. Уполномоченный 

по правам человека в Республике Татарстан С.Х. Сабурская с докладом на 

тему: «Социальные сети и информационные системы как технология работы с 

населением и общественным мнением: опыт омбудсмена Республики 

Татарстан». 

Участники мероприятия обсудили вопросы информирования населения о 

деятельности региональных уполномоченный посредством социальных сетей, 

как одной из самых эффективных площадок для коммуникаций с жителями 

регионов. 

Также было проведено предварительное обсуждение Кодекса этики 

уполномоченных по правам человека, где участники заседания высказали свои 

мнения о проекте данного документа. 

По завершению мероприятия был утвержден план работы 

Координационного совета Приволжского федерального округа на 2022 год. 
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Заседание Координационного совета 18 июня 2020 года 

(видеоконференцсвязь) 
 

Тема: «Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в 

условиях масштабного распространения на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)». 

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. 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 

правам человека в субъектах Российской Федерации Приволжского 

федерального округа. 

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». 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае П.В. Миков 

выступил на тему – «О роли некоммерческих организаций в обеспечении прав 

человека в условиях 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, 
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ФСИН России, МВД России и органам государственной власти в субъектах 

Российской Федерации Приволжского федерального округа. 

Заседание Координационного совета 25 апреля 2019 года 

(Астрахань) 
 

Заседание трех координационных советов уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федерального округов, 

проходило с участием и.о. руководителя администрации Губернатора 

Астраханской области К.З. Шантимирова, первого заместителя Председателя 

Думы Астраханской области И.В. Родненко, руководителя рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В.В. 

Лозбинева, начальника управления защиты политических прав Н.Б. Слюсарь, 

уполномоченных по правам человека из 27 субъектов Российской Федерации, 

представителей органов исполнительной, законодательной, судебной власти 

Астраханской области, представителей правоохранительных органов, 

религиозных, общественных организаций и образовательных учреждений 

региона. 

На повестку заседания координационных советов были вынесены 

следующие вопросы: 

1. «Обеспечение реализации свободы совести и культурно-гуманитарных 

прав в условиях полиэтничного и многоконфессионального российского 

общества и государства (состояние, проблемы, положительные практики)». 

2. «Актуальные вопросы деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации». 

3. «О ходе работы над проектом федерального закона, регулирующего 

общие принципы организации деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации». 

 

По первому вопросу повестки заседания от имени Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации выступил руководитель рабочего 

аппарата В.В. Лозбинев с докладом «Духовно-нравственные основы прав 

человека на современном этапе в России и мире». В.В. Лозбинев отметил, что 

«партнерство государства и представителей всех традиционных конфессий 

Российской Федерации является одним из факторов развития современного 

российского гражданского общества, способствует оздоровлению нравственной 

атмосферы в силу влияния традиционных конфессий на формирование 

морально-ценностных ориентиров в российском обществе». 

Участники мероприятия обсудили актуальные проблемы в сфере 

нарушения прав верующих на свободу совести и свободу вероисповедания, а 

также вопросы духовно-нравственных основ прав человека на современном 

этапе в России и мире; сохранения культурно-языковой самобытности народов 
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России; обеспечения реализации свободы совести и культурно-гуманитарных 

прав в условиях полиэтничного и многоконфессионального российского 

общества и государства; деятельности уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации; противодействия проявлениям нетерпимости 

на этнической и религиозной почве. 

В ходе заседания уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации выступили с докладами, в том числе: 

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Д.Р. Алиев – 

«Обеспечение реализации свободы совести и гарантий культурногуманитарных 

прав в условиях полиэтничного и многоконфессионального российского 

общества и государства (состояние, проблемы, положительные практики)». 

Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия 

Д.Э. Оздоев – «Проблемы реализации свободы вероисповедания в местах 

лишения свободы (на примере обращений к Уполномоченному по правам 

человека в Республике Ингушетия)». 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае П.В. Миков – «О 

сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в Пермском крае с 

национальными диаспорами и религиозными конфессиями Пермского края». 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 

Т.Г. Мерзлякова – выступила на темы: «Переговорная миссия уполномоченного 

по правам человека в межэтнических конфликтах как залог устойчивого 

развития региона», «Человек в информационной паутине».  

По второму вопросу повестки дня заседания координационных советов 

были заслушаны доклады уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации и члена Общественной палаты Астраханской области, в 

частности, Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан С.Х. 

Сабурской - «О реализации права многодетных семей на предоставление 

земельных участков»; Уполномоченного по правам человека в Республике 

Ингушетия Д.Э. Оздоева - «Защита социальных прав сотрудников 

правоохранительных органов и членов их семей»; члена Общественной палаты 

Астраханской области С.К. Миронова - «Оценка уровня обеспечения прав 

человека в основных сферах жизнедеятельности на основе анализа экономико-

статистических показателей – как метод мониторинга в деятельности 

региональных омбудсменов». 

По третьему вопросу повестки дня заседания участники обсудили ход 

работы над проектом федерального закона, регулирующего общие принципы 

организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации. 

 

Заседание Координационного совета 18 сентября 2018 года 
(Саратов) 

 

Тема: «Вопросы оказания помощи пожилым людям и защиты их 

прав». 
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Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный 

округ прошло с участием Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой, вице-губернатора Саратовской области 

И.И.Пивоварова, уполномоченных по правам человека Приволжского 

федерального округа.  

В рамках темы заседания Координационного совета Т. Н. Москальковой 

был поднят ряд вопросов актуальных для всех субъектов Российской 

Федерации: 

- правовые гарантии возможности обращения пожилых граждан к 

уполномоченным по правам человека через органы, предоставляющие 

государственные услуги для указанной категории населения (через органы 

пенсионного фонда, органы соцподдержки); 

- усиление взаимодействия уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации с общественными организациями, чья 

правозащитная деятельность связана с защитой прав пожилых людей;  

- необходимость организовать работу информационных центров 

(«горячих линий») в субъектах Российской Федерации и в последующем на их 

базе создать Единый консультативный орган для участников пенсионной 

реформы, в связи с изменением пенсионного законодательства. 

 

В ходе заседания, уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации выступили с докладами, в которых подняли 

проблемные вопросы соблюдения прав пожилых лиц и обменялись лучшими 

практиками по созданию комфортных условий для людей старшего поколения.  

Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан 

представил доклад «Социальная поддержка пожилых людей в Республике 

Башкортостан. Некоторые аспекты оказания гериатрической помощи». 

Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия выступил с 

докладом на тему: «Соблюдение прав граждан при получении 

компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином». 

Вопросы социальной поддержки граждан пожилого возраста, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе на примере Чувашской 

Республики, осветила в своем докладе Уполномоченный по правам человека в 

Чувашской Республике. 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае выступила с 

презентацией «О соблюдении прав пожилых лиц, находящихся в частных 

приютах». 

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области – с докладом 

«Пожилые люди – защищаем, сотрудничаем, помогаем!». 

Уполномоченный по правам человека в Самарской области выступила с 

докладом о реализации прав граждан в сфере получения стационарных 

социальных услуг в Самарской области «Право на достойную старость. 
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Развитие новых направлений в реализации прав граждан в сфере получения 

стационарных социальных услуг». 

 

По итогам Координационного совета было принято решение подготовить 

информационные сборники, и направить их в компетентные государственные 

органы, а также Тематический доклад, посвященный защите прав пожилых 

граждан, содержащий рекомендации уполномоченных по правам человека, их 

положительный и отрицательный опыт. 

Заседание Координационного совета 30 июня 2017 года (Казань) 

 

Заседание Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский 

федеральный округ прошло с участием Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

 

Одним из основных направлений деятельности региональных 

уполномоченных по правам человека по-прежнему являются вопросы контроля 

за соблюдением прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

обеспечения лекарственными средствами граждан, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения, вопросы 

медико-социальной экспертизы, вопросы обеспечения техническими 

средствами реабилитации и санаторно-курортными путевками, а также 

соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду. 

Как отметили в своих докладах уполномоченные по правам человека в 

Приволжском федеральном округе, несмотря на работу, проводимую органами 

исполнительной власти по данным вопросам, диапазон проблем остается 

широким. Отметили проблемы транспортной доступности медицинских 
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организаций второго звена и связанные с этим факторы риска, лекарственного 

обеспечения, низкая удовлетворенность качеством медицинской помощи, 

обусловленная нехваткой врачебных кадров и технической необеспеченностью 

учреждений здравоохранения, предоставления технических средств 

реабилитации и путевок на санаторно-курортное лечение. Также в рамках 

заседания обсуждались проблемы, связанные с реализацией прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, в частности, проблемы нарушения покоя и 

тишины граждан в ночное время, организации деятельности по сортировке, 

вывозу и переработке отходов. 

В итоговом решении Координационный совет уполномоченных по 

правам человека в Приволжской федеральном округе предложил 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации направить в 

адрес Правительства Российской Федерации ряд предложений, в частности: 

- по вопросам соблюдения прав на охрану здоровья и медицинскую 

помощь; 

- по вопросу о медико-социальной экспертизе; 

- по вопросу предоставления технических средств реабилитации и 

путевок на санаторно-курортное лечение  

- по вопросам соблюдения прав человека на благоприятную окружающую 

среду. 

Заседание Координационного совета 7 апреля 2016 года  
(Пермь) 

 

Тема: «О некоторых вопросах соблюдения прав мигрантов. О 

соблюдении прав граждан в ходе проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов». 

По итогам заседания С.Х. Сабурская предложила уполномоченным 

принять участие в международной научно-практической конференции 

«Миграция в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Современные 

вызовы, опыт инновации» в сентябре 2016 года в городе Казань. 
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Заседание Координационного совета 16 апреля 2015 года  
(Казань) 

Тема: «О некоторых вопросах в деятельности уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации Приволжского 

федерального округа». 

Заседание проходило при участии Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации. 

На заседании обсуждались вопросы развития института уполномоченных 

по правам человека, защиты права и свобод граждан. 

1) Об опыте работы уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации Приволжского федерального округа. 

Принято решение в целях совершенствования деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 

Приволжского федерального округа в части взаимодействия с органами власти 

и институтами гражданского общества предложить Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации:  

• оказывать правовую и информационную помощь по вопросам 

реализации положений Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по 

правам человека» и Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации;  

• направить письма с рекомендациями относительно внесения 

необходимых изменений в законы субъектов Российской Федерации, 

регулирующих деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, в связи с вступлением в силу указанного Федерального 

закона от 6 апреля 2015 года № 76-ФЗ;  

• направить рекомендации по вопросам подготовки аналитических 

материалов уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 

Федерации по вопросам, решение которых относится к компетенции 

федеральных органов исполнительной власти. 
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Уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации 

Приволжского федерального округа было рекомендовано:  

• осуществлять обмен информацией по реализации положений 

федерального законодательства, касающегося деятельности уполномоченных 

по правам человека, в том числе при получении соответствующего запроса;  

• изучить опыт взаимодействия уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации с полномочными представителями 

Президента Российской Федерации в федеральных округах;  

• подготовить предложения по вопросам рабочей встречи 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 

Приволжского федерального округа с полномочным представителем 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;  

• подготовить предложения по вопросам, связанным с порядком и 

задачами взаимодействия российских уполномоченных по правам человека с 

ФСИН России, его территориальными управлениями и общественными 

наблюдательными комиссиями, для обсуждения в рамках Координационного 

совета российских уполномоченных по правам человека. 

2) Об актуальных проблемах в соблюдении жилищных прав граждан в 

субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа. 

В целях усиления эффективности защиты жилищных прав граждан 

уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации 

Приволжского федерального округа было предложено:  

• подготовить предложения в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации для рассмотрения вопроса о принятии мер, 

предусмотренных Федеральным конституционным законом от 26 февраля 

1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации»;  



 

13 

• осуществлять обмен информацией о реализации предложений 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, 

отраженных в ежегодных докладах, специальных докладах, аналитических 

материалах и др., органами власти субъекта Российской Федерации и органами 

местного самоуправления для использования положительного опыта в других 

регионах Приволжского федерального округа. 

Таким образом, по итогам заседания Координационного совета были 

приняты решения об объединении усилий уполномоченных в разрешении 

актуальных проблем, в том числе в сфере соблюдения жилищных прав граждан 

и прав человека в сфере миграционных отношений, о необходимости 

дальнейшего взаимодействия уполномоченных по правам человека с 

Полномочным представителем Президента в Приволжском федеральном 

округе, о подготовке предложений по вопросам взаимодействия российских 

уполномоченных по правам человека с ФСИН России, его территориальными 

органами и общественными наблюдательными комиссиями, для обсуждения в 

рамках Координационного совета российских уполномоченных по правам 

человека и др.  

3) Разное. 

Утверждено Положение о Координационном совете уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации Приволжского 

федерального округа. 

 

Заседание Координационного совета 30 сентября 2015 года  
(Саратов) 
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Тема: «Взаимодействие уполномоченных по правам человека с 

общественными наблюдательными комиссиями и территориальными 

органами ФСИН по защите прав лиц в местах принудительного 

содержания». 

Принято решение внести рекомендацию о создании совместной комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации и Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека при Президенте Российской 

Федерации по формированию региональных общественных наблюдательных 

комиссий (далее – ОНК) с обязательным представлением в комиссию 

рекомендательных писем от организаций, выдвинувших кандидатов в члены 

ОНК, и от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Также рекомендовано рассмотреть вопрос создания Экспертного совета 

региональных ОНК, в который могли бы войти опытные члены ОНК, хорошо 

зарекомендовавшие себя в работе (в качестве экспертов), с сохранением их 

полномочий по истечении трех сроков их работы для организации обучения 

вновь назначенных членов ОНК, обмена опытом работы. 

Помимо этого уполномоченные приняли решение рассмотреть вопрос о 

необходимости внесения дополнений в Федеральный закон от 10 июня 2008 г. 

№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания», а также рекомендовать исполнительным 

органам власти субъектов Российской Федерации выстраивать конструктивное  

взаимодействие с ОНК субъектов, оказывая им поддержку (в том числе и 

финансовую) при проведении общественного контроля, с возможностью 

использования на нужды ОНК средств, выделяемых для работы Общественных 

палат субъектов Российской Федерации. 

По итогам работы подготовлен сборник «Защита прав человека в местах 

принудительного содержания», включивший доклады уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, выступления 

представителей органов государственной власти. 

 

 


