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История создания и правовые основы 

 

Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Республика 

Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, 

Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская 

область, город Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.  

Центр федерального округа – город Санкт-Петербург. 

 

Координационный совет является коллегиальным 

совещательным органом уполномоченных, решения 

которого носят рекомендательный характер. 

Год образования Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, входящих в Северо-Западный 

федеральный округ – 2011. Координационный совет 

сформирован на совместном совещании 

уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, входящих в Северо-Западный 

федеральный округ. Специальное Положение о 

Координационном совете не утверждалось. 

Председатели Координационного совета Уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-

Западный федеральный округ: 
с июня 2011 года по ноябрь 2011 года – Уполномоченный по правам 

человека в Санкт-Петербурге Алексей Сергеевич Козырев; 
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18 мая 2012 года на должность председателя Координационного совета 

избран Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге 

Александр Владимирович Шишлов.  

23 ноября 2018 года на должность председателя Координационного 

совета на двухлетний срок был избран Уполномоченный по правам человека в 

Санкт-Петербурге Александр Владимирович Шишлов. 

23 октября 2019 года на должность председателя Координационного 

совета избран Уполномоченный по правам человека в Ленинградской 

области Сергей Сергеевич Шабанов.  

27 января 2022 году на должность председателя Координационного 

совета переизбран Уполномоченный по правам человека в Ленинградской 

области Сергей Сергеевич Шабанов. 

 

Количество проведенных заседаний с момента образования 

Координационного совета: 

в 2011 году проведено два заседания Координационного совета (в июне – 

организационное, в рамках проведенной в РГПУ им. А.И. Герцена презентации 

ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации; в октябре месяце по вопросу соблюдения прав граждан в ходе 

призыва на военную службу проведено расширенное заседание); 

28 сентября 2012 года в аппарате полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

проведено заседание, одной из ведущих тем которого стала необходимость 

создания в Российской Федерации службы пробации; 

26 сентября 2014 года заседание совмещено с проведенной в аппарате 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе итоговой конференцией проекта «Развитие 

конструктивного взаимодействия общественных и государственных 

правозащитных организаций в Северо-Западном федеральном округе»; 

5 – 6 ноября 2015 года заседание совмещено с научно-практической 

конференцией «Эффективность деятельности уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации: опыт Новгородской области», 

приуроченной к 10-летию института государственной правозащиты в 

Новгородской области. 

19 марта 2015 года заседание проводилось совместно с УФСИН России 

по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области.  

21 июня 2017 года заседание состоялось при участии Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации. Основным вопросом стало 

обсуждение проекта федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации». 

23 ноября 2018 года заседание состоялось при участии уполномоченных 

по правам человека из всех 11 субъектов, входящих в Северо-Западный 

федеральный округ. 
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3-4 октября 2019 года заседание состоялось при участии уполномоченных 

по правам человека из ряда субъектов, входящих в Северо-Западный 

федеральный округ, представители законодательной и исполнительной власти 

Мурманской области, а также Управления по вопросам миграции. 

30 июня 2020 года заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи, при 

участии уполномоченных по правам человека из всех 11 субъектов, входящих в 

Северо-Западный федеральный округ. 

Заседание Координационного совета 30 июня 2020 года 

(видеоконференцсвязь) 

Тема: «Успешные практики по защите прав иностранных лиц и лиц 

без гражданства». 

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. 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 

правам человека из всех 11 субъектов, входящих в Северо-Западный 

федеральный округ: Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, 

Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, 

Псковской областей, города Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного 

округа. 

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 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. 
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Заседание Координационного совета 3-4 октября 2019 года 

(Мурманск) 
 

Тема: «Миграционная политика в сфере создания благоприятных 

условий переселения соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья 

в регионы Северо – Западного федерального округа, защита их прав и 

законных интересов». 

Под председательством Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге А.В. Шишлова состоялось выездное заседание. 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 

правам человека из ряда субъектов, входящих в Северо-Западный федеральный 

округ, представители законодательной и исполнительной власти Мурманской 

области, а также Управления по вопросам миграции. 

Основными вопросами были обмен опытом и координация работы по 

содействию реализации государственных программ, направленных на 

обеспечение прав и социокультурную адаптацию иностранных граждан, 

трудоустроенных в регионах Северо – Западного федерального округа, и их 

семей, а также на создание благоприятных условий для переселения 

соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья. 

В ходе заседания был представлен отчет о результатах реализации 

региональной программы переселения соотечественников, проживающих за 

рубежом. Так, за время действия программы в Мурманскую область 

переселилось более 7000 человек, средний возраст которых 34 года. 86% 

соотечественников имеют профессиональное образование, уровень 

трудоустройства составляет 65%. Особое внимание участников совещания 

вызвала информация о гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в системе образования региона, о работе 

центров проведения комплексного экзамена для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, существующих на базе образовательных организаций региона, 

о проводимых массовых мероприятиях в сфере воспитания толерантного 

отношения к представителям различных национальностей и конфессий. 

 

Заседание Координационного совета 23 ноября 2018 года 
(Санкт-Петербург) 

Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный 

округ состоялось при участии уполномоченных по правам человека из всех 11 

субъектов, входящих в Северо–Западный федеральный округ: Республики 

Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, 

Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, города 

Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.  
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Основным вопросом стало обсуждение проблем в сфере реализации права 

на медицинскую помощь содержащихся под стражей выработка рекомендаций 

по их решению. 

Кроме того, участники заседания Координационного совета обсудили и 

другие вопросы: 

 

– утверждение плана совместной работы уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации на 2019 год; 

– обсуждение перспективы принятия 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, с учетом 

предложений уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации.  

– выборы председателя Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-

Западный федеральный округ. 

 

Председателем Координационного совета на двухлетний срок был избран 

А.В.Шишлов – Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге. 

В этот же день уполномоченные встретились с иностранными 

дипломатами, осуществляющими свои функции на территории Северо-

Западного федерального округа – генеральными консулами Германии, 

Королевства Нидерланды, Норвегии, Финляндии, Франции и Швейцарии.  

Заседание Координационного совета 21 июня 2017 года  
(Санкт-Петербург) 

Заседание Координационного совета уполномоченных по правам 

человека Северо-Западного федерального округа состоялось при участии 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Основным 

вопросом стало обсуждение проекта федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации». 

Участники заседания поддержали, в частности, следующие предложения 

о развитии законодательной основы для повышения эффективности работы 

региональных уполномоченных по защите прав граждан: 

- право на обращение в суд с административным иском об оспаривании 

нормативно-правового акта, содержащего, по мнению уполномоченного, 

положения, нарушающие права и свободы человека; 

- право на обращение в компетентные органы с заявлением об 

административном правонарушении, когда государственными органами (или 

их должностными лицами) нарушаются права и свободы неопределенного 

круга лиц (право на благоприятную окружающую среду, право на доступ к 

культурным ценностям, право на информацию, право на участие в управлении 



 

6 

делами государства, право на свободу собраний и др.); 

- право законодательной инициативы (по вопросам ведения).  

Поправки уполномоченных по правам человека Северо-Западного 

федерального округа касались конкретизации процедуры выдвижения 

кандидатуры на должность уполномоченных, учета их рекомендаций при 

формировании ОНК, Общественных палат и др. 

Заседание Координационного совета  19 марта 2015 года  
(Санкт-Петербург) 

 
 

Тема: «Качество жизни и уровень оказываемой медицинской помощи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Северо-Западного федерального 

округа». Проводилось совместно с УФСИН России по городу Санкт-Петербург 

и Ленинградской области. Заседание совмещено с межрегиональной 

конференцией. 

В работе конференции приняли участие Старший Советник ООН по 

правам человека при системе ООН в Российской Федерации Ришард Коменда, 

представители Ленинградской прокуратуры по надзору за исполнением законов 

в исправительных учреждениях, правления Санкт-Петербургского 

регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест», представители аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам 

человека в субъектах Российской Федерации Северо-Западного федерального 

округа, ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу» Минтруда России, 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» и ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России, правозащитники. 
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В ходе конференции были рассмотрены вопросы медицинской помощи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Северо-Западного федерального округа, российский и 

международный опыт защиты прав инвалидов в местах лишения свободы, 

инициативы федерального Уполномоченного по совершенствованию 

законодательства, специфика работы специальных интернатов для инвалидов и 

граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свободы и др. 

Во второй части заседания рассмотрены вопросы о перспективах 

изменения региональных законов, регулирующих деятельность 

уполномоченных по правам человека, в связи с изменением федерального 

законодательства о статусе российских уполномоченных, о соблюдении прав 

граждан при осуществлении антикризисных мер, о плане работы 

Координационного совета на 2015 год.  

По итогам заседания Координационного совета приняты решения: 

• подготовить единый пакет рекомендаций по рассматриваемым на 

конференции вопросам для дальнейшего обсуждения на Координационном 

совете российских уполномоченных при участии руководства ФСИН 

Российской Федерации;  

• считать целесообразной согласованную работу по изменению 

законодательства субъектов Российской Федерации после принятия 

соответствующих проектов федеральных законов, подготовить единый пакет 

рекомендаций для законодательных органов субъектов Северо-Западного 

федерального округа. 

 

Заседание Координационного совета 5 – 6 ноября 2015 года  
(Великий Новгород) 

Заседание Координационного совета совмещено с научно-практической 

конференцией «Эффективность деятельности уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации: опыт Новгородской области», 

приуроченной к 10-летию института государственной правозащиты в 

Новгородской области. 

С приветственным словом выступили Губернатор Новгородской области, 

Председатель Новгородской областной Думы, Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации, Митрополит Новгородский и Старорусский 

Лев. 

С докладами об оценке эффективности взаимодействия с институтом 

Уполномоченного по правам человека в Новгородской области выступили 

представители суда, прокуратуры, правоохранительных органов.   

 

Тема расширенного заседания Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Северо-Западный федеральный округ: «Законодательное и 
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организационное обеспечение деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. Опыт регионов, проблемы». 

Расширенное заседание Координационного совета проходило при 

участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации иных 

федеральных округов, приехавших в город Великий Новгород для участия в 

конференции и работе Координационного совета.  

В рамках заседания участники встречи обсудили проблемы 

законодательного и организационного обеспечения деятельности институтов 

государственной правозащиты.  

 

 


