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История создания и правовые основы 

Северо-Кавказский федеральный округ: Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, 

Ставропольский край. 

Центр федерального округа – город Пятигорск. 

 

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 Северо-Кавказского 

федерального округа.  

Решения Координационного совета носят 

рекомендательный характер. 

Год образования Координационного 

совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации Северо-Кавказского федерального округа – 2010. 
 

Председатели Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации Северо-Кавказского 

федерального округа: 
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2011 год – Уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесской 

Республике Владимир Васильевич Титаренко; 

2012 год – Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае 

Алексей Иванович Селюков; 

2013 год – Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан 

Уммупазиль Авадзиевна Омарова; 

2014 год – Уполномоченный по правам человека в Республике 

Ингушетия Джамбулат Эдалгиреевич Оздоев; 

2015 год – Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике Борис Мустафевич Зумакулов; 

2016 год – Уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесской 

Республики Зарема Назировна Умалатова. 

2017 год – Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае 

Алексей Иванович Селюков. 

2018 год – Уполномоченный по правам человека в Республике 

Ингушетия – Джамбулат Эдалгиреевич Оздоев. 

2019 год – Уполномоченный по правам человека в Республике Северная 

Осетия – Алания – Эльбрус Суренович Валиев. 

2020 год – Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае –

Николай Павлович Лисинский. 

2021 год – Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике 

– Нурди Садиевич Нухажиев.  

2022 – Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан –

Джамал Расулович Алиев. 

 

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

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 

Северо–Кавказского федерального округа (далее – Положение), утвержденном 

19 февраля 2016 года, срок полномочий председателя Координационного 

совета составляет 1 год. 

Количество проведенных заседаний с момента образования 

Координационного совета – 7. В соответствии с Положением заседания 

Координационного совета проводятся не реже одного раза в год. В 2011 году и 

в 2013 году заседания Координационного совета не проводились.  

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 
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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 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)». 
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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 4 октября 2018 года 

(Волгоград) 
 

Тема: «Реализация права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь». 

Заседание Координационного совета проходило при участии 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой совместно с уполномоченными по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ. 

В ходе обсуждения Т.Н. Москалькова констатировала ежегодный рост 

количества жалоб и обращений граждан по предоставлению медицинских 

услуг. По словам Уполномоченного, это связано с реформами в сфере 

здравоохранения, в частности, разрушение фельдшерско-акушерских пунктов и 

других медицинских учреждений в сельских населённых пунктах, что сказалось 

на качестве и доступности медицинской помощи.  
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В качестве другой проблемы было обозначено отсутствие независимой 

медико-социальной экспертизы, что не позволяет гражданину получить 

независимое заключение специалиста об обоснованности вынесенного 

органами МСЭ решения по поводу непризнания инвалидом, определения 

группы инвалидности. 

Кроме того, в ходе мероприятия Т.Н. Москальковой был поднят ряд 

вопросов, актуальных для большинства регионов России и отмеченных в 

ежегодных докладах уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации: 

- неудовлетворительное качество медицинского обслуживания - отмечено 

в докладах 52 уполномоченных; 

-проблема реализации права граждан на льготное лекарственное 

обеспечение – в докладах 48 уполномоченных;  

-проблема доступности медицинского обслуживания населения – в 

докладах 38 уполномоченных; 

- вопрос о низком уровне медицинского обслуживания и обеспечения 

лекарственными средствами лиц, находящихся под стражей или отбывающих 

наказание в исправительных колониях, который поднят в 20 докладах 

уполномоченных. 

По итогам заседания Координационного совета был принят ряд решений и 

рекомендаций в адрес Минздрава РФ по улучшению качества оказания 

медицинской помощи и её доступности. В частности: 

- разработать федеральную программу ликвидации дефицита медицинских 

работников в лечебных учреждениях; 

- внести коррективы в процедуры закупок лекарственных препаратов для 

льготных категорий граждан в части, касающейся определения ценовых 

составляющих заключаемых контрактов с поставщиками; 

- учитывать информацию об индивидуальной непереносимости 

закупаемых препаратов конкретными пациентами при распределении 

лекарственных препаратов по субъектам Российской Федерации в целях 

обеспечения преемственности терапии и применения для пациента наиболее 

эффективного препарата. 

Также уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 

Федерации договорились продолжить работу по правовому просвещению 

граждан в вопросах реализации права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. 
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Заседание Координационного совета 26 октября 2017 года  
(Пятигорск) 

   
 

Тема: «Институт уполномоченного по правам человека на Юге 

России. Опят и проблемы». 

Заседание проходило при участии Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации совместно с уполномоченными регионов Южного 

федерального округа.  

В ходе мероприятия уполномоченные обсудили лучшие практики и 

перспективы работы в области прав и свобод граждан, актуальные вопросы 

правозащитной тематики, а также затронули существующие проблемы 

организационного и институционального характера в регионах. Особое 

внимание было уделено обсуждению проекта Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации». 

 

Заседание Координационного совета 19 февраля 2016 года  
(Пятигорск) 

На заседании был рассмотрен вопрос об утверждении Положения о 

Координационном совете уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа. 

Рассмотрев проект Положения о Координационном совете, члены 

Координационного совета единогласно приняли решение утвердить Положение 

о Координационном совете уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа. 
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Заседание Координационного совета 24 ноября 2016 года  
(Махачкала) 

 
 

Тема: «Соблюдение и защита прав граждан в жилищно-

коммунальной сфере». 

Заседание проходило под председательством Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. 

По итогам заседания были приняты следующие рекомендации: 

• руководителям органов исполнительной власти субъектов Северо-

Кавказского федерального округа организовать надлежащий контроль за 

поставщиками коммунальных услуг, разработать комплекс мер, направленных 

на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), обеспечить своевременное 

представление субсидий малоимущим семьям на оплату коммунальных услуг, 

усилить контроль за своевременным выполнением работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также рассмотреть 

возможность осуществления приема платежей за пользование коммунальными 

услугами по принципу «одного окна»; 

• руководителям территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, находящихся на территории субъектов Российской 

Федерации Северо-Кавказского федерального округа, обеспечить действенный 

контроль за соблюдением организациями требований Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам, а также принять меры по предупреждению 

нарушений прав граждан в сфере ЖКХ; 

• руководителям объединений (ассоциаций) органов местного 

самоуправления субъектов Северо-Кавказского федерального округа оказать 
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содействие диспетчерским службам организаций ЖКХ, обеспечить 

информирование граждан через средства массовой информации о 

необходимости внесения платежей за пользование коммунальными услугами и 

незамедлительном извещении поставщиков коммунальных услуг о 

повреждении приборов учета. 

Кроме того, было принято решение обратиться к Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации от имени Председателя 

Координационного совета с просьбой внести на рассмотрение Правительства 

Российской Федерации предложения об ограничении роста тарифов на услуги 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Заседание Координационного совета 16 сентября 2015 года  
(Нальчик) 

 

Тема: «Опыт взаимодействия уполномоченных по правам человека с 

органами государственной власти, перспективы развития института 

правозащиты».  

В работе заседания приняли участие полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, 

уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 

Северо-Кавказского федерального округа, Глава Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Координационный совет обратил внимание руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского 

федерального округа на необходимость обеспечения надлежащего 
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функционирования и оказания содействия деятельности государственного 

правозащитного института на территории субъектов Российской Федерации.  

По итогам заседания было принято решение обратиться с просьбой к 

Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе о проведении на регулярной основе встреч с 

уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации 

Северо-Кавказского федерального округа, в целях своевременного 

информирования о состоянии дел в сфере прав человека и о проблемах, 

имеющихся в данной сфере, а также об участии уполномоченных в 

мероприятиях, проводимых под эгидой Полномочного представителя. 

Также были внесены рекомендации руководителям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 

надлежащего функционирования деятельности государственного 

правозащитного института в субъектах Российской Федерации, оказанию 

содействия региональным уполномоченным по правам человека в реализации 

функции по координации деятельности иных должностных лиц, ответственных 

за осуществление защиты прав граждан в субъектах Российской Федерации. 

Кроме того, решено рекомендовать уполномоченным по правам человека 

представить председателю Координационного совета информацию об 

особенностях практики правового регулирования деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 

Северо-Кавказского федерального округа, подготовить предложения по 

совершенствованию кадровой политики и обеспечению независимой 

деятельности региональных уполномоченных для дальнейшей передачи данных 

материалов Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

 


