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История создания и правовые основы 

Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, 

Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская 

область, Ростовская область, город Севастополь. 

Центр федерального округа – город Ростов-на-Дону. 
 

Координационный совет является 

коллегиальным совещательным органом, решения 

которого носят рекомендательный характер. 

Деятельность Координационного совета направлена 

на организацию взаимодействия и сотрудничества 

его членов, выработку общих подходов и 

совершенствование механизмов деятельности в 

сфере прав и свобод человека, учреждение и 

развитие института уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Южный федеральный округ. 

 

Годы образования Координационного 

совета уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, входящих в Южный федеральный округ: 2004 - 2005 годы. 

28 апреля 2004 года состоялось подписание Соглашения о создании 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, заключенного 
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между уполномоченными по правам человека в городе Астрахани. Фактически 

Координационный совет стал осуществлять свою деятельность с 2005 года. 

 

Председатели Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Южный 

федеральный округ: 

с 2005 года по 2012 год – Уполномоченный по правам человека в 

Краснодарском крае Александр Григорьевич Козицкий; 

с 2012 года – Уполномоченный по правам человека в Астраханской 

области Андрей Владимирович Спицын. 

 

Срок полномочий председателя Координационного совета 

Председатель Координационного совета избирается сроком на 5 лет. 

Досрочные выборы председателя проводятся в случаях, если лицо, являющееся 

председателем, прекратило исполнение обязанностей Уполномоченного, а 

также в случае добровольного сложения им полномочий председателя 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ. 

 

Количество проведенных заседаний с момента образования 

Координационного совета. Заседания Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Южный федеральный округ, проводятся не реже одного раза в год. 

С 2005 года по 2020 год состоялось 15 заседаний Координационного совета 

уполномоченных.  

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. 
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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 культурно 

гуманитарных 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». 
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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 Северо – Кавказского федерального округа. 

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.  

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 
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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. 

 

Заседание Координационного совета 26 октября 2017 года 
(Пятигорск) 
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Тема: «Институт уполномоченного по правам человека на Юге 

России. Опыт и проблемы». 

Заседание проходило при участии Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации совместно с уполномоченными регионов Северо-

Кавказского 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 19-20 апреля 2016 года 
(Астрахань) 

Заседание проходило совместно с уполномоченными регионов Северо-

Кавказского федерального округа.  

В ходе заседания, были рассмотрены следующие вопросы: 

• актуальные проблемы и механизмы защиты прав лиц, ищущих 

убежище, беженцев и апатридов: российский и международный опыт; 

• о совершенствовании механизма взаимодействия уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации с федеральными 

органами власти при рассмотрении жалоб граждан, находящихся в местах 

принудительного содержания; 

• об опыте правового регулирования в субъектах Российской 

Федерации обеспечения земельными участками льготных категорий граждан. 

 

Заседание Координационного совета 28-29 сентября 2016 года  
(поселок Волна, Темрюкский район, Краснодарский край) 

Заседание Координационного совета проходило совместно с 

уполномоченными субъектов Северо – Кавказского федерального округа.  

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

• жилищно-коммунальный комплекс: проблемы и пути решения; 

• о критериях эффективности деятельности уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации и реагировании органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации на ежегодные и 

специальные доклады уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации; 

• о правовых механизмах реагирования уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации на обращения граждан о 

нарушении их прав на справедливое следственное и судебное разбирательство. 
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Заседание Координационного совета 3 сентября 2015 года 
(Волгоград) 

  
 

Тема: «Актуальные и прогнозируемые проблемы в реализации прав 

человека на территории Южного федерального округа и  взаимодействие 

уполномоченных по правам человека с органами власти по их 

разрешению». 

Заседание проходило при участии Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации. 

На заседании были рассмотрены вопросы совершенствования порядка 

рассмотрения обращений граждан, нецелевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения, получения бесплатных лекарств, выплаты 

заработной платы, соблюдения законности в уголовно-исполнительной 

системе; проблемы в реализации права на жилище и в сфере ЖКХ.  

По итогам обсуждения было принято решение рекомендовать органам 

государственной власти внести изменения в подпрограмму «Молодая семья» 

госпрограммы «Жилище»; создать общедоступный Интернет-ресурс с 

информацией об использовании государственных средств, выделяемых на 

ликвидацию аварийного жилья; разработать и ввести стандарт публичной 

обязательной отчетности региональных органов государственной власти и 

местного самоуправления по реализации программ переселения; рассмотреть 

вопрос о продлении срока действия Фонда содействия реформированию ЖКХ 

до 2020 года; предусмотреть ответственность надзорных органов за 

допущенные нарушения при приеме и согласовании проектной документации 

на начальном этапе строительства многоквартирных домов и др. 


