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История создания и правовые основы 

Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская область, 

Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Центр федерального округа – город Екатеринбург. 

 

Координационный совет является постоянно 

действующим консультативно-совещательным 

коллегиальным органом по вопросам 

совершенствования механизмов защиты прав и 

свобод человека, становления и развития 

института уполномоченных по правам человека в 

Уральском федеральном округе, деятельность 

которого направлена на укрепление авторитета 

государственного правозащитного института. 

Решения Координационного совета носят 

рекомендательный характер. 

Год образования Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Уральском 

федеральном округе – 2011. 
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Председатель Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Уральском федеральном округе с момента образования 

Координационного совета до настоящего времени – Уполномоченный по 

правам человека в Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова. 

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

уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе срок 

полномочий председателя Координационного совета составляет 5 лет. 

Количество проведенных заседаний с момента образования 

Координационного совета – 17 (в соответствии с Положением заседания 

Координационного совета проводятся 1-2 раза в год по мере необходимости). 

Заседание Координационного совета 21 мая 2020 года 

(видеоконференцсвязь) 

 

Под председательством Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области Т.Г. Мерзляковой, в режиме видеоконференцсвязи, 

прошло заседание Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Уральском федеральном округе, посвященное вопросам 

соблюдения и защиты прав и свобод человека в условиях масштабного 

распространения на территории России новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 

правам человека в Уральском федеральном округе. 

В рамках мероприятия участники представили информацию о ситуации в 

регионах, о том, как решаются проблемы соблюдения прав граждан в условиях 

ограничительных мер, поделились практиками деятельности по защите прав 

человека в условиях пандемии. 

В частности, подняли вопросы соблюдения трудовых прав граждан в 

условиях ограничительных мер (нарушения трудовых прав, невозможность 

встать на учет в связи с отсутствием постоянной регистрации и т.д.); проблемы 

мигрантов во время коронавируса (вопросы депортации и выдворения).  

Особое внимание было уделено проблеме домашнего насилия в семье на 

фоне ограничительных мер. 

Кроме того, в связи с принятием 18 марта 2020 года Федерального закона 

№ 48 – ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации», на мероприятии обсудили вопросы организации деятельности 

аппаратов уполномоченных в субъектах Российской Федерации, приведения 

Законов о региональных уполномоченных в субъектах Российской Федерации в 

соответствие с данным федеральным законом. 

Участники отметили преимущества видеоконференцсвязи, благодаря 

которой возможно проводить личные приемы населения, участвовать в 

совещаниях и конференциях, не выезжая в командировки. 
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Заседание Координационного совета 13 июня 2019 года 

(Ханты-Мансийск) 

Тема: «Правовое просвещение граждан как основа обеспечения прав 

человека». 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 

правам человека из ряда субъектов Российской Федерации, представители 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Главный федеральный инспектор по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре аппарата Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе, представители территориальных органов федеральных органов власти, 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, органов местного самоуправления, 

некоммерческих организаций. 

В рамках темы заседания Координационного совета Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова акцентировала 

внимание на ряд актуальных задач в области правового просвещения: 

– создание программ учебной дисциплины предмета «Права человека» (в 

частности, создание универсальных модулей, направленных на развитие у 

учащихся практических навыков и умений по защите и соблюдению прав и 

свобод); 

–  формирование правовой базы, включая разработку на федеральном 

уровне документов стратегического планирования; 

– выработка и проведение единой государственной политики в области 

образования в Российской Федерации, содействующей формированию 

культуры прав человека. 

В ходе заседания Координационного совета участники в своих 

выступлениях обсудили лучшие практики организации работы по правовому 

просвещению граждан в субъектах Уральского федерального округа, пути 

решения проблем в области правопросветительской деятельности и выработали 

предложения и рекомендации по развитию правового просвещения граждан. 

По итогам расширенного заседания Координационного совета было 

принято решение подготовить предложения и рекомендации по 

консолидированным действиям в правопросветительской деятельности и 

развитии правового просвещения граждан. 
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Заседание Координационного совета 12 ноября 2019 года 

(Екатеринбург) 
 

Тема: «Финансовая безопасность граждан». 

В работе Координационного совета приняли участие член комитета по 

социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, полномочный представитель верхней палаты парламента по 

взаимодействию с Уполномоченным при президенте Российской Федерации по 

правам ребенка М.Н. Павлова, врио заместителя начальника Управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 

Свердловской области полковник полиции Д.А. Мизев, начальник Управления 

защиты гражданских прав человека аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации О.В. Малащицкая, уполномоченные по 

правам человека Уральского федерального округа. 

Участники мероприятия обсудили вопросы соблюдения финансовых прав 

жителей регионов Уральского федерального округа, в частности проблемы 

обеспечения финансовой безопасности лиц, находящихся в стационарных 

организациях социального обслуживания, устранения причин и условий, 

способствующих совершению преступлений в финансовой сфере. 

Кроме того, в ходе заседания Координационного совета участники в своих 

выступлениях обменялись региональным опытом работы в сфере защиты 

финансовых прав граждан. 

Так – же 13 ноября состоялось заседание круглого стола «Правовое 

просвещение в сфере финансовой безопасности граждан», организованного 

уполномоченным по правам человека в Свердловской области при поддержке 

законодательного собрания Свердловской области. 

 

Заседание Координационного совета 15 июня 2018 года 
(Екатеринбург) 

Тема: «Защите прав граждан на своевременную и полную выплату 

заработной платы». 

Заседание проходило при участии Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой совместно с заместителем 

Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым.  

В рамках темы мероприятия, Т.Н. Москальковой был поднят ряд проблем, 

актуальных для всех субъектов Российской Федерации:  

 

1. Невыплата задолженностей по заработной плате, а также невыплата в 

полном объеме задолженности по заработной плате работникам при 

банкротстве предприятий указана в качестве особо злободневной проблемы в 

ежегодных докладах за 2017 год 26 уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации. 
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1. Проблема отсутствия трудовых договоров отмечена в докладах 35 

уполномоченных. 

2. Выплата зарплаты или части ее «в конвертах», т. е. «серой» зарплаты. 

3. Практика принудительных переводов на неполное рабочее время, 

отправления работников в отпуска без сохранения заработной платы или с 

частичной оплатой. 

4. Невыплаты выходных пособий и расчета при увольнениях. 

 

По мнению Т.Н. Москальковой, пути решения назревших проблем 

кроются в совершенствовании правового регулирования трудовых отношений, 

в повышении эффективности судебной и правоприменительной практики. 

Кроме того, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации отметила, что особенно остро проблема справедливой оплаты труда 

стоит для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях (начисление зарплаты с включением в МРОТ 

компенсационных выплат, районных коэффициентов). Данная проблема 

касается всех регионов Уральского федерального округа.  

С докладом о взаимодействии регионального уполномоченного по правам 

человека с прокуратурой по защите прав граждан на своевременную и полную 

выплату заработной платы на заседании выступила Уполномоченный по 

правам человека в Свердловской области, председатель Координационного 

совета уполномоченных по правам человека в Уральском федеральному округе 

Т.Г. Мерзлякова. 

Заседание Координационного совета 16 октября 2018 года 

(Челябинск) 
Тема: «Защита прав осужденных с инвалидностью, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы». 

 

В заседании приняли участие Уполномоченные по правам человека в 

Республике Саха (Якутия) и Пермского края, заместитель начальника отдела 

защиты прав человека в местах принудительного содержания аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации А. В. Леонов, 

представители ФСИН России, УФСИН субъектов России, члены Общественной 

наблюдательной комиссии субъектов России, представители Фонда 

социального страхования Российской Федерации и органов медико – 

социальной экспертизы, общества инвалидов. 

В рамках темы мероприятия участники обсудили вопросы оказания 

гражданам качественной и своевременной медицинской помощи в местах 

лишения свободы, освобождения от отбытия наказания в связи с болезнью в 

учреждениях уголовно – исполнительной системы. 

По словам заместителя начальника отдела защиты прав человека в местах 

принудительного содержания аппарата Уполномоченного по правам человека в 
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Российской Федерации А. В. Леонова, необходимо внести изменения в свод 

правил «Нормы проектирования следственных изоляторов». 

Председатель Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Уральском федеральном округе, Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области Т. Г. Мерзлякова отметила, что последствия 

некачественной и несвоевременной медицинской помощи в местах лишения 

свободы приводят к стойким необратимым изменениям в состоянии здоровья 

заключенных, которые обуславливают наступление инвалидности. Кроме того, 

по словам уполномоченного, одной из причин неудовлетворительной практики 

досрочного освобождения осужденных от отбывания наказания по болезни 

являются недостатки в правовом обеспечении этого процесса. 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области 

М.Н. Павлова привела несколько острых примеров нарушения прав лиц с 

инвалидностью в местах принудительного содержания в Челябинской области. 

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре Н.В. Стребкова сообщила, что наибольший процент инвалидов 

из числа страдающих туберкулезом и ВИЧ, многие из них данное заболевание 

приобрели в местах лишения свободы. 

В ходе заседания уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации выступили с докладами. 

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

выступил с докладом «Защита прав и свобод граждан с инвалидностью, 

отбывающих наказание за совершенные деяния в учреждениях ГУФСИН 

России по Пермскому краю с использованием пилотного проекта по 

применению телемедицинских технологий (медицинской практики, во время 

которой используются интерактивные (аудио – и видео –) коммуникационные 

системы без физического взаимодействия врача и пациента)». 

Председатель Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Уральском федеральном округе, Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области Т. Г. Мерзлякова выступая с докладом 

«Предупреждение инвалидности в местах лишения свободы: своевременное 

оказание медицинской помощи», отметила, что для соблюдения прав 

осужденных и охраны их здоровья, необходимо изменить систему оказания 

медицинской помощи в учреждениях ФСИН.  

По итогам Координационного совета было принято решение подготовить 

резолюцию и направить ее Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации и в заинтересованные ведомства. 

 

 

 

 

 



 

7 

Заседание Координационного совета 11-12 мая 2017 года  
(Тюмень) 

Первое совместное заседание Координационного совета уполномоченных 

по правам человека и уполномоченных по правам ребенка в Уральском 

федеральном округе.  

Тема: «Итоги модернизации в здравоохранении: защитить человека». 

Участники мероприятия поделились опытом модернизации системы 

здравоохранения, внедрения новых технологий при оказании медицинской 

помощи и рассказали о современных требованиях и стандартах подготовки 

кадров. 

Уполномоченные по правам человека из субъектов, входящих в состав 

Уральского федерального округа, задали много вопросов выступающим, 

отметили высокий уровень развития здравоохранения в регионе, продуманную, 

системную политику в этой сфере. Они тоже презентовали наиболее успешные 

практики и проекты. 

По словам уполномоченного по правам человека в Тюменской области, 

благодаря комплексному подходу к реформированию отрасли удалось избежать 

многих негативных моментов, таких как социальное напряжение и сокращение 

медицинских кадров. 

Уполномоченный по правам человека в Ханты – Мансийском автономном 

округе – Югре сообщил об опыте и проблемах реализации прав граждан на 

получение медицинской помощи в труднодоступных и отдаленных 

территориях ХМАО – Югры. 

Уполномоченный по правам человека в Ямало – Ненецком автономном 

округе посвятил выступление защите прав человека путем модернизации в 

здравоохранении на примере ЯНАО. 

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Челябинской 

области рассказал о соблюдении основных прав ребенка в процессе 

иммунопрофилактики. 

Председатель Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Уральском федеральном округе, уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области выступил с докладом о роли института 

Уполномоченного в защите права на доступ к медицинской помощи. 

В рамках заседания Координационного совета состоялся круглый стол 

«Открытая школа права». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Заседание Координационного совета 8 декабря 2017 года  
(Екатеринбург) 

 
 

 

Тема: «Право на жилище». 

В заседании приняли участие Ю.Н. Турыгин начальник управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе. 

В рамках встречи  

На заседании был рассмотрен ряд проблем: 

1) проблема мены жилых помещений непригодных для проживания 

для инвалидов на благоустроенное жилье, а также о соблюдении рекомендаций 

по максимально допустимому отдалению от медицинского учреждения; 

2) проверка соблюдения прав опекаемых со стороны опекунов; 

3) обеспечение жильем детей-сирот и лиц из их числа; 

4) взаимодействие с органами власти и прокуратурой в вопросах 

переселения из аварийного жилья; 

5) постановления Европейского Суда по правам человека по делам о 

защите права на жилье добросовестных покупателей. 
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Заседание Координационного совета  29 марта 2016 года  
(Екатеринбург) 

Тема: «О взаимодействии органов прокуратуры и уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в 

Уральский федеральный округ». 

По итогам заседания было принято решение предложить управлению 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе, прокуратуре Свердловской области: 

• обеспечить контроль за ходом и результатами проверки по фактам 

нарушения прав воспитанников Рефтинского специального училища, а также 

расследования возбужденного уголовного дела; 

• изучить материалы проверки, проведенной прокуратурой 

Челябинской области по факту нарушения прав несовершеннолетних в связи с 

отстранением от учебного процесса в общеобразовательных учреждениях при 

отказе в проведении туберкулинодиагностики; 

• изучить положительный опыт взаимодействия прокуратуры и 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Уральский федеральный округ. 

Уполномоченными было принято решение направить прокурорам 

субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, 

предложение о принятии дополнительных мер, направленных на укрепление 

взаимодействия с уполномоченными по правам человека, и рассмотреть вопрос 

регулярного направления итоговой информации о состоянии законности и 

практике прокурорского надзора уполномоченным по правам человека. 

 

Заседание Координационного совета  10 ноября 2016 года  
(Салехард) 

Тема: «О приведении регионального законодательства в 

соответствие с федеральным по вопросам деятельности уполномоченных 

по правам человека» 

На заседании был рассмотрен ряд вопросов. 

1) Приведение регионального законодательства в соответствие с 

федеральным по вопросам деятельности уполномоченных по правам человека.  

По первому вопросу выступили с докладами Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова, Уполномоченный по правам 

человека в Ямало-Ненецком автономном округе А.И. Сак, Уполномоченный по 

правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Н.В. Стребкова, 

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области С.В. Миневцев, 

руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области Т.В. Осипова.  
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По итогам обсуждения было принято решение представить председателю 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в Уральском 

федеральном округе Т.Г. Мерзляковой информацию о приведении законов 

субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского 

федерального округа, в соответствие с федеральным законодательством по 

вопросам деятельности уполномоченных по правам человека. 

Аппарату Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 

было поручено провести анализ и обобщение сложившейся практики по 

приведению законов субъектов Российской Федерации, находящихся в 

пределах Уральского федерального округа, в соответствие с федеральным 

законодательством по вопросам деятельности уполномоченных по правам 

человека и направить данную информацию в адрес уполномоченных по правам 

человека, находящихся в пределах Уральского федерального округа.  

2) О проведении заседаний Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе в 

2017 году.  

Принято решение в срок до конца ноября 2016 года представить 

предложения о проведении заседаний Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе в 

2017 году. 

Заседание Координационного совета 15 апреля 2015 года  
(Екатеринбург) 

 

Тема: «Защита трудовых прав граждан в условиях экономической 

нестабильности». 

Заседание проходило при участии Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации. На заседании рассмотрен вопрос: «Об опыте работы 
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уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 

Уральского федерального округа по защите трудовых прав граждан и 

взаимодействию с федеральными органами власти и органами прокуратуры». 

 

По итогам обсуждения решено рекомендовать высшим должностным 

лицам субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского 

федерального округа: 

• во взаимодействии с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченными по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, профсоюзами и организациями 

работодателей принять дополнительные меры для сокращения неформального 

сектора занятости; 

• во взаимодействии с законодательными (представительными) 

органами власти субъектов Российской Федерации обеспечить приведение 

регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом от 

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

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

деятельности уполномоченных по правам человека»; 

• включить уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации в состав антикризисных штабов, иных региональных 

координационных (совещательных) органов, созданных с целью 

противодействия кризисным явлениям в экономике и социальной сфере; 

• рекомендовать Уполномоченному по правам человека в 

Свердловской области Т.Г. Мерзляковой направить в аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации предложения по вопросу 

ускорения разработки и внесения в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«Об обязательном социальном страховании на случай утраты заработка 

вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя»; 

• обратиться к полномочному представителю Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе с просьбой обеспечить регулярное 

проведение рабочих встреч с уполномоченными по правам человека в 

субъектах Российской Федерации. 

 


