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История и цель образования Координационного совета
уполномоченных по правам человека
Основой создания Координационного совета уполномоченных по правам
человека (далее – Координационный совет) является Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии, подписанное 6 октября 2000 года в
Астрахани, принятое по итогам работы семинара, посвященного
формированию специализированного института уполномоченных по правам
человека. Соглашением, в частности, предусматриваются совместный
мониторинг положения дел с правами человека в целом по стране и по
отдельным регионам, обмен текущей информацией, а также работа по
правовому просвещению граждан в области прав человека.
В развитие указанного Соглашения год спустя (12 – 14 октября 2001 года)
на очередной встрече уполномоченных в Смоленске было принято решение о

создании совещательного органа – Координационного совета Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации.
28 марта 2003 года на заседании Координационного совета было
утверждено Приложение 1 к Соглашению о сотрудничестве и взаимодействию
– Положение о Координационном совете Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации, уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации (далее – Положение 2003 года)1.
В рамках внеочередного заседания Координационного совета,
проведенного в городе Санкт-Петербург 18 февраля 2011 года, было
утверждено переработанное Положение о Координационном совете российских
уполномоченных по правам человека (далее – Положение 2011 года)2.
В 2017 году принято новое Положения о Координационном совете
уполномоченных по правам человека (согласовано решением Совета
уполномоченных по правам человека от 11 декабря 2017 года, п. Аносино
Московской области).
Деятельность
Координационного
совета
направлена
на
совершенствование механизмов защиты прав и свобод человека, развитие
института уполномоченных по правам человека Российской Федерации,
укрепление его авторитета с учетом предъявляемых этических требований.
В соответствии с п. 2.1. Положения в состав совета входят
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации3.
Председателем Координационного совета является Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации.
Председатели Координационного совета:
с 2001 года по 2004 год – Олег Орестович Миронов;
с 2004 года по 2014 год – Владимир Петрович Лукин;
с 2014 года по 2016 год – Элла Александровна Памфилова.
С апреля 2016 года – Татьяна Николаевна Москалькова.
Положение о Координационном совете также предусматривает
должность сопредседателя.
Сопредседателями Координационного совета являлись:
с 2001 года по 2004 год – Уполномоченный по правам человека в
Смоленской области Вячеслав Николаевич Осин;
Положение о Координационном совете Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 2003 года размещено в разделе
«Документы» на странице «Российская Федерация».
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Положение о Координационном совете российских уполномоченных по правам человека 2011 года размещено
в разделе «Документы» на странице «Российская Федерация».
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – далее по тексту также федеральный
Уполномоченный; уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации – далее по тексту
также региональные уполномоченные.
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с 2004 года по 2006 год – Уполномоченный по правам человека в
Московской области Сергей Борисович Крыжов;
с 2006 года по 2010 год – Уполномоченный по правам человека в
Пермском крае Татьяна Ивановна Марголина.
с 2010 года по 2014 год – Уполномоченный по правам человека в
Самарской области Ирина Анатольевна Скупова.
С 2014 года по октябрь 2019 сопредседателем избран Уполномоченный
по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Владимирович Шишлов
(7 декабря 2016 года переизбран на новый срок).
С 2020 года по настоящее время сопредседателем избран
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей
Сергеевич Шабанов.
В 2015 году вторым сопредседателем Координационного совета, когда
был впервые введен этот пост, был избран Уполномоченный по правам
человека в Красноярском крае Марк Геннадьевич Денисов.
Главная цель работы Координационного совета – выработка
консолидированных
решений
относительно
основных
направлений
деятельности российских уполномоченных, решений системных вопросов,
типичных для большинства регионов, обсуждение первостепенных
правозащитных задач, требующих объединения усилий на федеральном и
региональном уровнях, обмен накопленным опытом, развитие и укрепление
института уполномоченного по правам человека.
Заседания Координационного совета и его президиума созываются по
мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. С момента образования
Координационного совета проведено большое количество заседаний, с
2006 года – 33 заседание:
в 2006 году – 2 заседания (апрель, декабрь);
в 2007 году – 3 заседания (апрель, сентябрь, декабрь);
в 2008 году – 2 заседания (июль, сентябрь);
в 2009 году – 2 заседания (апрель, октябрь);
в 2010 году – 2 заседания (апрель, декабрь);
в 2011 году – 3 заседания (февраль, май, декабрь);
в 2012 году – 2 заседания (май, декабрь);
в 2013 году – 2 заседания (июнь, декабрь);
в 2014 году – 2 заседания (июнь, декабрь);
в 2015 году – 2 заседания (июнь, декабрь);
в 2016 году – 2 заседания (июнь, декабрь);
в 2017 году – 2 заседания (июль, декабрь);
в 2018 году – 2 заседания (май, ноябрь).
в 2019 году – 2 заседания (май, декабрь).
в 2020 году – 1 заседание (ноябрь)
в 2021 году – 2 заседания (май, ноябрь)
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Заседание Координационного совета 20 мая 2021 года
(Красноярск)
Тема: «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест
лишения
свободы
(пенитенциарная
и
постпенитенциарная
ресоциализация)».
В работе Координационного совета приняли участие 75 уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации и их представителей, из
них 8 региональных омбудсменов – в режиме видеоконференцсвязи, а также
представители органов государственной власти Российской Федерации.
Открывая заседание Координационного совета, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова поприветствовала
собравшихся, отметив актуальность обсуждаемой темы.
Т.Н. Москалькова подчеркнула, что проблемы соблюдения и защиты прав
осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы освящены в
ежегодных докладах последних лет практически всеми уполномоченными по
правам человека в субъектах Российской Федерации.
В своем выступлении Т.Н. Москалькова отметила, что количество
обращений к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
от осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о содействии
в «возвращении» в открытое общество, неуклонно растет.
Самое большое количество обращений поступает по вопросам инвалидности.
Второе место занимают обращения, связанные с пенсиями. Граждане в
основном жалуются на отказы в назначении положенных выплат и на
затягивание представления документов в пенсионные органы.
Каждое шестое-седьмое обращение указывает на проблемы в получении,
оформлении или восстановлении документов, необходимых для подтверждения
юридических
фактов
(документов,
удостоверяющих
личность,
подтверждающих квалификацию, стаж работы, гражданство, участие в боевых
действиях, и т.п.).
Заключенные также просят оказать помощь в восстановлении социальных и
семейных связей (просьбы об оказании содействия в предоставлении свидания,
в заключении брака с подсудимым или осужденным.).
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились
заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе Л.Е. Бурда, губернатор Красноярского края
А.В. Усс и заместитель начальника Управления Президента Российской
Федерации по общественным проектам А.В. Журавский.
Л.Е. Бурда отметила, что ресоциализация требует межведомственного
взаимодействия и координации деятельности всех субъектов, участвующих в
ресоциализации (ФСИН России, МВД России, органов социальной защиты,
здравоохранения, труда и занятости, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также
государственной правозащиты и общественных организаций).
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Губернатор Красноярского края А.В. Усс рассказал о том, что центры
социальной адаптации в Красноярском крае существуют с 1996 года (имеется 4
центра, в ближайшее время планируем открыть еще два) 30 тысяч осужденных
прошло через них за эти годы, рецидив составляет 5 – 7 %.
Прозвучало 24 доклада по проблемам ресоциализации осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
В своем выступлении А.П. Калашников отметил, что создание службы
пробации в составе ФСИН России станет важным шагом в направлении
ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы
(пенитенциарная ресоциализация через обеспечение трудовой занятости,
воспитательной работы, адресной помощи избавлению от зависимостей,
взаимодействие с институтами гражданского общества и особенно с
институтом уполномоченных по правам человека).
В.Л. Вуколов рассказал об основных направлениях Концепции развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030
года. На вопрос о существовании мировых аналогов и теоретически
обоснованных и апробированных наработок науки по созданию
многофункциональных учреждений комплексного типа ответил, что есть
учреждение нового типа на 3 тысячи человек (клиентоцентричный подход).
Прозвучало выступление А.С. Кигима, который подробно рассказал о
порядке пенсионного обеспечения осужденных к лишению свободы.
Е.Б. Алтабаева в ходе своего доклада, посвященного совершенствованию
законодательного обеспечения трудовой занятости лиц, освободившихся из
мест лишения свободы рассказала о подготовке нормативных правовых актов,
предусматривающих
налоговые
послабления
для
организаций,
трудоустраивающих осужденных.
О деятельности Федеральной службы по труду и занятости населения
субъектов Российской Федерации по поддержке лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы граждан
участникам мероприятия сообщил М.Ю. Иванов.
С предложением запланировать совместное с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации посещение воспитательных колоний на
предмет изучения реализации права на образование осужденных, в том числе
несовершеннолетних, выступил С.С. Кравцов.
А.В. Бабушкин выделил категории, которые требуют особого внимания при
пробации кроме несовершеннолетних, женщин и инвалидов: это лица без
гражданства, страдающие психическими заболеваниями и бездомные.
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае М.Г. Денисов
поделился успешным опытом Красноярского края по социальной адаптации
бывших осужденных.
Уполномоченный по правам человека в Тюменской области С.В. Миневцев
высказал ряд предложений по решению проблем ресоциализации осужденных,
в частности открыть во всех школах подготовки к освобождению
компьютерные классы; увеличить размер пособия при освобождении;
5

расширить перечень организаций, которые приглашаются в Школу подготовки
заключенных к освобождению (не приглашаются ПФР, ФССП, МВД).
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Т.Г. Мерзлякова рассказала на примере Свердловской области о том, что в
последние годы сложилась противоречивая динамика: увеличивается процент
трудоустроенных граждан в местах лишении свободы и при этом уменьшается
процент трудоустроенных граждан после освобождения из мест лишения
свободы.
Важную тему реализации права осужденных и лиц, освободившихся из мест
лишения свободы на оказание медицинской помощи, предложила к
обсуждению Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан
С.Х. Сабурская.
Уполномоченный по правам человека во Владимирской области
Л. В. Романова затронула тему реализации права на образование осужденных к
лишению свободы, выделив ряд проблем.
О дискриминационных проявлениях при назначении пособия по безработице
бывшим осужденным в своем выступлении рассказала Уполномоченный по
правам человека в Томской области Е.Г. Карташова.
По словам
Е.Г. Карташовой, отсутствие должной поддержки со стороны государства
является одним из факторов, негативно влияющих на уровень рецидивной
преступности. К сожалению, бывшим осужденным бывает гораздо легче вновь
совершить преступление и вернуться в знакомые тюремные стены, чем
доказывать свою правоту в различных инстанциях.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае П.В. Миков
поделился с присутствующими информацией о деятельности некоммерческих
организаций Пермского края по ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области В.В. Репин
рассказал о проблемах ресоциализации освободившихся осужденных из числа
лиц, не имеющих гражданства ни нашей страны, ни гражданства какого-либо
другого государства, предложив ряд мер законодательного и организационного
характера по их решению.
С докладом о ресоциализации граждан Российской Федерации после
освобождения из мест лишения свободы иностранных государств (в частности
из украинского плена) выступил Уполномоченный по правам человека в городе
Севастополе П. Ю. Буцай.
Уполномоченный по правам человека в Московской области Е.Ю. Семенова
рассказывая о женщинах, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
отметила, что лица женского пола в местах лишения свободы в силу своего
социального положения являются уязвимой группой, и проблемы
ресоциализации в исправительных колониях, а также после освобождения
имеют свою специфику. Женщины-преступницы отличаются эмоциональной
нестабильностью, больше подвергаются отрицательным влияниям, у них часто
сохраняются антиобщественные привычки и взгляды.
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Е.Ю. Семенова выделила ряд трудностей и проблем, возникающих при
реализации законов, касающихся ресоциализации лиц, отбывших наказание в
виде лишения свободы.
Подводя итоги заседания, Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Т.Н. Москалькова отметила, что в деле ресоциализации
осужденных нужна системная работа и государственный подход.
Обобщая выступления коллег, Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации назвала актуальным вопрос возможности включения в
перечень лиц, которым оказывается бесплатная юридическая помощь, граждан,
освободившихся из мест лишения свободы.
Указала на необходимость увеличения размера единовременного денежного
пособия, которое может быть выдано осужденным, освобождаемым из мест
лишения свободы, хотя бы тем, кто не имеет родных и близких. предложила
снять судимость за преступления небольшой и средней тяжести.
Выразила готовность принять непосредственное участие по подготовке
законопроекта «О системе пробации в Российской Федерации», работа по
которому возобновилась в 2020 году по инициативе Минюста России и ФСИН
России.
По итогам заседания Координационного совета был подготовлен проект
Рекомендаций по проблеме ресоциализации осужденных и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
Заседание Всероссийского координационного совета
24-25 ноября 2021 года (Москва)
На повестку заседания Всероссийского Координационного совета были
вынесены следующие вопросы:
1. О защите жилищных прав граждан и обеспечении условий для их
осуществления.
2. О практике реализации Федерального закона от 18 марта 2020 г. №48-ФЗ
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».
3. О работе региональных уполномоченных по правам человека в
социальных сетях и средствах массовой информации.
В работе Координационного совета приняли участие 83 уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации и их представителей, из
них 7 региональных уполномоченных – в режиме видеоконференцсвязи, а
также представители органов государственной власти Российской Федерации,
научного сообщества.
Открывая
заседание
Всероссийского
координационного
совета,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова поприветствовала собравшихся, отметив актуальность
вопросов повестки заседания.
С приветственным словом и пожеланиями на будущее к участникам
заседания обратились начальник Управления Президента Российской
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Федерации по общественным проектам С.Г. Новиков, заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллин,
заместитель Мэра г. Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства П.П. Бирюков.
С.Г. Новиков отметил, что защиту жилищных прав граждан придется
осуществлять в новых более сложных условиях в связи с последствиями
пандемии. Указал на необходимость наращивания объемов строительства,
модернизации сферы ЖКХ, развития арендного жилищного фонда, сокращения
аварийного жилья.
В своем выступлении М.Ш. Хуснуллин рассказал о работе Правительства
Российской Федерации по обеспечению жилищных прав граждан – о том, что
сделано и что планируется сделать.
П.П. Бирюков зачитал приветствие Мэра Москвы С.С. Собянина, отметив,
что «Москва первой в стране приступила к реализации масштабной Программы
реновации жилищного фонда, в рамках которой порядка 1 миллиона жителей
старых домой получат в своих районах новые, комфортные квартиры».
С.В. Степашин рассказал о проблеме обеспечения жилищных прав граждан
при расселении из аварийного жилищного фонда.
В рамках обсуждения первого вопроса повестки заседания прозвучало 18
выступлений, которые затронули практически все аспекты проблемы
реализации жилищных прав граждан, предложения по защите и обеспечении
условий для их осуществления.
В своем выступлении Т.Н. Москалькова отметила, что за 10 месяцев 2021
года к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило более 5 000 обращений — в полтора раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года (3465). Из этих жалоб 394 —
коллективные.
Среди жилищных проблем, Т.Н. Москалькова выделила проблему
предоставления жилья по договору социального найма. По словам
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, в обращениях
данной категории заявители жалуются на то, что они десятилетиями ожидают
получения положенного им социального жилья, на непрозрачность движения
очереди, волокиту при постановке на жилищный учет и необоснованное снятие
с учета, отказ в предоставлении жилья вне очереди при наличии к этому
законных оснований.
Для повышения гарантий прав человека в сфере жилищных прав по мнению
Т.Н. Москальковой необходимо, в том числе, рассмотреть возможность
исключения условия об отсутствии у граждан задолженности по оплате ЖКХ
для получения субсидии; обратиться к Правительству Российской Федерации с
просьбой обеспечить прозрачность тарифов на ЖКХ и обеспечить единую
методику оплаты за вывоз мусора; реформировать законодательство в части
выселения граждан из единственного жилья, в частности, необходимо
рассмотреть вопрос об ограничениях при обращении взыскания на
единственное жилье должника, имеющего несовершеннолетних детей.
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Уполномоченный по правам человека в Брянской области В.С. Тулупов в
своем выступлении рассказал о проблемах в сфере жилищных прав граждан в
регионе.
С.В. Разворотнева поддержала предложение о предоставлении субсидий на
ЖКХ при наличии задолженности. Предложила рассмотреть вопрос о внесении
изменений в статью 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в части
внесения обязательств о предоставлении малоимущим собственникам
альтернативного жилья при изъятии земельных участков.
Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае И.И. Чесницкий
рассказал о проблеме обеспечения жильем детей-сирот. Предложил ввести
сертификаты на приобретение жилья для детей- сирот.
А.Н. Федорко рассказал о программах ипотечного кредитования, развитии
арендного жилья.
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Ю.И. Зельников
свое выступление посвятил обеспечению жилищных прав льготных категорий
граждан.
Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Д.Р. Алиев и
Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе П.Ю. Буцай
поделились опытом в решении жилищных проблем граждан в регионах.
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области С.С.
Шабанов предложил строить арендное жилье, которое создаст такие условия,
когда гражданин не будет чувствовать себя поставленным на грань выживания,
а плата за проживание для него не будет являться тяжелым бременем.
Выступление Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре Н.В. Стребковой было посвящено правам инвалидов
на доступность жилых помещений.
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае М.Г. Денисов
рассказал о проблеме отчуждения жилья, находящегося вблизи трубопроводов
и высоковольтных вышек.
Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области С.А. Люльков
подробно раскрыл проблему оказания гражданам жилищно-коммунальных
услуг.
О практике омбудсмена по защите конституционного права на жилище в
арктическом пространстве рассказала в своем выступлении Уполномоченный
по правам человека в Ненецком автономном округ Л.В. Свиридова.
По итогам рассмотрения первого вопроса повестки заседания
подготовлены Рекомендации Государственной Думе Российской Федерации и
Правительству Российской Федерации по изменению законодательства,
направленные на улучшение жилищных условий граждан.
В рамках обсуждения второго вопроса повестки заседания, Т.Н.
Москалькова отметила, что Федеральный закон от 18 марта 2020 г. №48-ФЗ
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»
стал по-настоящему знаковым в развитии и совершенствовании федерального и
регионального законодательства, повысил эффективность и результативность
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деятельности уполномоченных в регионах. Отмечая важность закрепления
гарантий независимости региональных омбудсменов, Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации назвала ряд проблемные вопросы,
требующие дальнейшего совершенствования законодательства и предложила
перейти к их обсуждению.
С приветственным словом к участникам обратились Председатель Комитета
Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений О.В. Тимофеева и заместитель
Министра юстиции Российской Федерации В.Л. Вуколов.
О.В. Тимофеева отметила вклад уполномоченных в дело защиты прав
граждан и высказала ряд предложений по совершенствованию Федерального
закона от 18 марта 2020 г. №48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации». В частности, предложила уточнить порядок
взаимодействия с прокуратурой и органами государственной власти на местах;
закрепить право законодательной инициативы за уполномоченными по правам
человека во всех субъектах Российской Федерации.
В.Л. Вуколов коснулся вопросов взаимодействия с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации, в частности, при принятии
нормативных документов в области уголовно-исполнительной системы.
Поблагодарил Т.Н. Москалькову за участие в разработке закона о пробации.
В рамках обсуждения темы второго вопроса повестки дня заседания
прозвучало 25 предложений, представлено 4 доклада региональных
уполномоченных и экспертное мнение Научно-образовательного центра по
правам человека Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина.
В своем выступлении Уполномоченный по правам человека в Ленинградской
области С.С. Шабанов внес ряд предложений по расширению прав
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации во
взаимодействии с органами прокуратуры.
Уполномоченный по правам человека в Московской области Е.Ю. Семенова
подняла много актуальных вопросов правоприменения Федерального закона от
18 марта 2020 г. № 48-ФЗ. Озвучила проблемы и дала предложения по
совершенствованию указанного федерального закона.
Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области В.В. Репин в
своем выступлении подробно рассказал о реализации нового полномочия
региональных уполномоченных – использования судебной формы защиты прав
граждан на примере Тамбовской области.
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Ю.Б. Мельников
поделился первым опытом обращения в Конституционный Суд Российской
Федерации с момента принятия Федерального закона от 18 марта 2020 г. №48ФЗ, и опытом эффективного проведения совместных приемов граждан с главой
региона.
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Руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА
имени О. Е. Кутафина И.Г. Дудко проанализировал практику применения
регионов по реализации Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ и
предложений уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации по его совершенствованию.
По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня заседания принято
решение, в целях реализации принципов независимости и неподотчетности
региональных уполномоченных, о направлении рекомендаций в адрес
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, региональных
уполномоченных и Научно-образовательного центра по правам человека
МГЮА имени О. Е. Кутафина.
В рамках обсуждения третьего вопроса повестки заседания представлено 5
докладов и дано 49 рекомендаций как взаимодействовать со СМИ и работать
в социальных сетях.
В своем выступлении Т.Н. Москалькова отметила, что в настоящее время,
социальные сети – это важный инструмент прямого диалога между
государством и обществом, благодаря соцсетям Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации быстро получает информацию о
нарушенных правах.
Т.Н. Москалькова рассказала о своей ежедневной работе в социальных сетях,
о мониторинге негативных и позитивных комментариев, публикаций в СМИ,
благодаря анализу социальных сетей, статистики активности граждан,
тематики, есть возможность вывить системные проблемы для использования в
работе над ежегодным Докладом о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации.
В ходе своего выступления М.В. Захарова отметила, что мессенджеры стали
официальным каналом общения государства и граждан в период пандемии
(бот-чаты), способом объединения людей. Обратила внимание на провокации
молодежи в соцсетях. Озвучила ряд предложений, в том числе, работать в сети
ТИК-ТОК с молодежью; распространять инструкции для работы в соцсетях для
граждан; проводить для сотрудников аппаратов уполномоченных семинары по
работе в медиа-среде.
Важную тему подняла Уполномоченный по правам человека в Свердловской
области Т.Г. Мерзлякова, выступив с докладом «СМИ как надежный механизм
защиты прав человека». Отметила такие формы взаимодействия со СМИ как
инициативное направление информации. Назвала защиту СМИ одним из
ключевых направлений деятельности уполномоченного, указав на принцип
саморегулирования внутри СМИ-сообщества.
Приглашенные эксперты – руководитель направления SMM АНО «Диалог»
К. Машкова и руководитель направления «Личный бренд» АНО «Диалог» В.
Иванов представили интересные доклады по современным тенденциям и новым
формам взаимодействия с гражданами – «Ведение официальных пабликов в
социальных соцсетях и ТГ-каналах» и «Личные страницы и личный бренд в
соцсетях».
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Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан С.Х.
Сабурская поделилась опытом работы с населением и общественным мнением
через социальные сети. С.Х. Сабурская рассказала о том, что она нескольких
лет является модератором государственной информационной системы
«Народный контроль» в Республике Татарстан.
О продвижении информационно-просветительского проекта «Арктическая
школа права» посредством SMM-стратегии в своем выступлении подробно
рассказала Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном
округе Л.В. Свиридова.
По итогам рассмотрения третьего вопроса повестки дня заседания в целях
повышения эффективности работы уполномоченных по правам человека в
социальных сетях и СМИ, обмена опытом и повышения уровня взаимодействия
между пресс-службами Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и региональных уполномоченных принято решение о направлении
рекомендаций в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, региональных уполномоченных и Научно-образовательного центра
по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина.
Заседание Координационного совета 24 ноября 2020 года
(Москва)
Тема: «Защита прав человека в период пандемии и поэтапного снятия
ограничительных мер: опыт и проблемы».
В работе Координационного совета приняли очное участие 57
уполномоченных и их представителей, 25 региональных омбудсменов – в
режиме видеоконференцсвязи.
Среди гостей:
– заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.
Голикова,
– руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека – Главный государственный
санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова,
– сенатор Российской Федерации, полномочный представитель Совета
Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации Е.Б. Алтабаева,
– советник Президента Российской Федерации – председатель Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека В.А. Фадеев,
– начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным
проектам С.Г. Новиков,
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– заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
О.В. Гриднев,
– первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации
Д.Е. Глушко.
Открывая заседание Координационного совета, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации поприветствовала собравшихся и отметила
актуальность обсуждаемой темы, подчеркнув необходимость обсудить ряд
актуальных проблем, возникающих в связи с возобновлением распространения
COVID-19.
В своем выступлении федеральный омбудсмен отметила оперативную
реакцию органов власти на запросы государственных правозащитников.
В ходе работы с обращениями граждан в период пандемии омбудсменами
выделялись наиболее актуальные и злободневные системные проблемы.
Предложения по их решению направлялись в адрес органов государственной
власти, которые своевременно реагировали на них и принимали
соответствующие действия.
В результате совместных усилий удалось решить ряд системных вопросов:
по возвращению россиян из-за рубежа, о включении некоммерческих
образовательных частных организаций в перечень отраслей российской
экономики, пострадавших в результате распространения коронавирусной
инфекции, об организации вывоза к месту постоянного проживания вахтовиков
Чаяндинского нефтегазового месторождения, о продлении срока действия
документов на пребывание в Российской Федерации иностранных граждан, об
обеспечении индивидуальными средствами защиты.
Среди злободневных вопросов Уполномоченный выделила доступность для
граждан тестирования, вакцинации, медицинской помощи, лекарственных
препаратов для тех, кто лечится амбулаторно; защиту трудовых прав трудовых
прав медицинских работников, работников других профессий; адаптацию
образовательной системы в условиях введения ограничительных мер для
граждан из числа коренных малочисленных народов, детей с особыми
образовательными потребностями, отдельных категорий обучающихся;
особенности защиты прав граждан, находящихся в местах принудительного
содержания; правовое регулирование института удаленного труда и другие
вопросы.
С приветственным словом и пожеланиями на будущее к уполномоченным
по правам человека обратились начальник Управления Президента Российской
Федерации по общественным проектам С.Г. Новиков, сенатор Российской
Федерации Е.Б. Алтабаева.
Выступающие отметили особую роль института уполномоченных по правам
человека и подчеркнули совершенствования его правового статуса за счет
принятия Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации».
13

Кроме того, полномочный представитель Совета Федерации по
взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации Е.Б. Алтабаева поддержала инициативу Уполномоченного о
создании международного правового акта, регулирующего права граждан в
условиях пандемии. Сенатор заявила, что Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации готов принимать участие в подготовке такого
документа и считает его крайне актуальным.
Прозвучало 15 докладов по вопросам реализации и защиты прав и свобод
человека в условиях пандемии, которые затронули практически все сферы
жизнедеятельности.
Т.А. Голикова отметила, что Правительство своевременно выделило
средства на лечение COVID-19, но 35 регионов до сих пор не провели
соответствующие процедуры и не приняли меры для использования этих
средств. Сообщила, что в целях обеспечения доступности медицинской помощи
в регионах открыты горячие линии, пересмотрены схемы госпитализации,
применяются теле-медицинские консультации, выписываются рецепты на
максимальный срок, увеличено число мобильных бригад, организована
доставка рецептов и лекарств, скорректированы графики плановых
госпитализаций.
Помощь оказывают около 520 тыс. медицинских работников. Часть
специалистов привлечена к работе с COVID-19, а также студенты,
профессорско-преподавательский
состав,
что
планируется
провести
дополнительные выплаты врачам, медицинским работникам, студентам,
которые помогают в борьбе с COVID-19, но важно, чтобы доведенные средства
помогали людям и расходовались эффективно.
Т.А. Голикова ответила на вопросы региональных омбудсменов и выразила
уверенность в продолжении тесного сотрудничества с институтом
уполномоченных по правам человека.
Прозвучало выступление А.Ю. Поповой, которая подробно рассказала о
мерах по борьбе с COVID-19. Она отметила, что своевременно принятые меры
позволили сохранить огромное количество жизней.
А.Ю. Попова также обратила особое внимание на необходимость
обеспечения права человека на результаты тестов и рассказала о мерах по
увеличению скорости тестирования, обеспечению доступности тестов,
доведения до граждан результатов тестов в электронном виде. Сообщила о
начале работы горячей линии Роспотребнадзора по данному вопросу.
Предложила принять участие в мониторинге ситуации.
При ответе на заданный вопрос о стоимости тестов обещала обратиться в
Антимонопольную службу.
В.А. Фадеев сообщил о работе горячей линии Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
в период первой волны пандемии, о докладе, подготовленном Советом летом
2020 года.
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Коснулся вопросов цифровизации и возникающих в связи с этим
нарушениями прав человека, например, при использовании системы
социального мониторинга в г. Москве, проблемы дистанционного обучения
школьников, реализации избирательных прав граждан и права на посещение
церкви. В заключении отметил, что российской общество в ситуации пандемии
продемонстрировало зрелость.
О.В. Гриднев подробно рассказал об организации оказания медицинской
помощи при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Особо подчеркнул
факторы заболевания коронавирусом и меры по борьбе с ним. Остановился на
нормативных правовых актах, которые регулируют деятельность органов
здравоохранения в условиях пандемии. Сообщил о консультативных центрах,
которые оказывают помощь регионам, об основных принципах работы скорой
медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса. Сообщил об
усилении некоторых регионов бригадами специалистов.
На вопрос о недоступности медицинской помощи для остальных больных
ответил, что специализированные учреждения работают в плановом порядке.
Только 20% коечного фонда зарезервировано для больных ковидом. Отметил,
что занос инфекции существует, поэтому в специализированных
медучреждениях созданы обсервационные отделения.
Д.Е. Глушко рассказал, что весной электронные образовательные ресурсы
не выдерживали нагрузки, обращения граждан в Министерство просвещения
Российской Федерации касались нехватки компьютеров. В настоящее время
80% обращений граждан связаны с вопросом организации дистанционного
образования. Родителей интересует, каким образом перевести ребенка на
дистанционное обучение.
В настоящее время в большинстве случаев используется гибридный подход
(ряд дисциплин переведен в режим онлайн, ряд – в школе).
Ответы на вопросы региональных уполномоченных по правам касались
следующих тем:
– по опыту «кочевой школы» в ЯНАО и его распространению Д.Е. Глушко
сообщил о готовности министерства обсуждать вопрос.
– на вопрос о сервисе «Учи.ру» первый заместитель Министра просвещения
Российской Федерации ответил, что Министерство не планирует развивать
частную платформу. Контент многих платформ спорный. Министерство
работает с «Российской электронной школой», перед Министерством стоит
задача развития цифровой образовательной среды.
– по вопросу преподавания в школе предмета «права человека» заявлено, что
Министерство поддерживает предложение Т.Н. Москальковой создать
совместно программу такого модуля.
Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае
И.И. Чесницкий выступил с обстоятельным докладом, в котором обозначил
весь спектр проблем, с которыми сталкивались уполномоченные по правам
человека в субъектах Российской Федерации в период пандемии.
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Емкие доклады, раскрывающие вопросы защиты трудовых прав граждан,
представили также Уполномоченный по правам человека в Республике
Саха (Якутия) С.М. Гурьева, Уполномоченный по правам человека в
Астраханской области А.В. Спицын.
Уполномоченные по правам человека отметили беспрецедентные меры
государства по обеспечению социальной дистанции и замедлению
распространения коронавируса, а также вопросы защиты прав граждан в местах
принудительного содержания.
Кроме того, прозвучало важное предложение обеспечить право граждан на
вакцину (при ее добровольности), а также обеспечить право граждан на доступ
к обоснованной информации, поскольку сегодня в некоторых СМИ и
блогосфере предпринимаются усилия дискредитировать достижения
отечественной медицины в борьбе с COVID-19.
Серьезную проблему, ставшую особенно актуальной в связи с Пандемией
COVID-19, поднял Уполномоченный по правам человека в Ленинградской
области С.С. Шабанов – это права людей, проживающих в учреждениях
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Важные аспекты защиты политических прав и права на охрану здоровья
участников избирательного процесса в период пандемии предложила к
обсуждению Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре Н.В. Стребкова.
Уполномоченные по правам человека обсудили вопросы введения мер
карантинного и ограничительного характера, их влияния на права человека.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Т.Г. Мерзлякова, рассказывая, как ей и другим уполномоченным приходилось
решать проблему возвращения российских туристов, иностранных граждан в их
страны гражданской принадлежности, раскрыла в своем докладе миграционные
проблемы и обязанности государств по вывозу своих граждан в период
пандемии.
Важную тему соразмерности ограничительных мер в период пандемии в
уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной сфере осветил
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Ю.Б. Мельников.
С интересными предложениями по защите прав осужденных, отбывающих
наказание в местах лишения свободы, в период пандемии, выступил
В.Ф. Левин, делясь опытом работы Уполномоченного по правам человека в
Республике Мордовия.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае П.В. Миков, в
докладе о деятельности некоммерческих организаций в Приволжском
федеральном округе в обеспечении прав человека в условиях пандемии,
отметил, что были выявлены 24 наиболее уязвимые группы населения, которым
требовалась не только материальная, но и информационная, психологическая
помощь. Представил региональные практики Приволжского федерального
округа, отметив их разнообразие и участие в них уполномоченных по правам
человека.
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Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия
Ю.В. Жамбаловой о межведомственном взаимодействии по защите прав
граждан Республики Бурятия в период пандемии коронавируса, по сути,
объяснил, в чем заключается залог успеха в деле защиты прав граждан во все
времена.
Подводя итоги заседания, Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации отметила, что все выступления касались важных и, к
сожалению, актуальных вопросов, хотя еще год назад никто и предположить не
мог, что нам придется столкнуться с проблемой планетарного масштаба, а
правительствам мобилизоваться и научиться жить в новой реальности.
Назвала
отличительной
особенностью
российской
политики
противодействия распространению заболевания принятие дополнительных мер
по созданию социальных и экономических условий для реализации прав и
свобод человека и гражданина, поддержка материального благополучия
населения в условиях новой реальности.
Отметила, что, обсуждая достаточность мер государственной поддержки,
участники заседания Координационного совета уполномоченных по правам
человека предложили свои решения по расширению форм и охвату мерами
государственной поддержкой отдельных категорий граждан, таких как, семьей
с детьми, пожилых граждан и хронических больных, бездомных, работников
учреждений здравоохранения и социального обслуживания и др.
Рассматривая сложившуюся ситуацию, уполномоченные по правам
человека пришли к выводу, что установление ограничительных мер было
оправдано. В то же время, уполномоченные по правам человека всесторонне
обсудили проблемы, связанные с реализацией прав граждан в условиях
пандемии: трудовых прав работников и работодателей, в том числе
работающих вахтовым методом; права на образование и перевод на
дистанционное обучение школьников и студентов; обеспечением средствами
индивидуальной защиты и несоблюдением санитарно-гигиенических
требований в общественном транспорте; ограничением права на свободу
передвижения в связи с изоляцией в обсерваторах.
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Заседание Координационного совета 16 мая 2019 года
(Казань)

Тема: «Защита трудовых прав граждан».
В работе Координационного совета принимали участие уполномоченные по
правам человека из 73 субъектов Российской Федерации.
Среди гостей – Председатель Государственного Совета Республики
Татарстан Ф.Х. Мухаметшин, заместитель начальника Управления Президента
Российской Федерации по общественным проектам К.К. Долгов, Глава
Программного офиса Совета Европы П. Зих, руководитель Совместной
программы России и Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека Р. Алуаш, руководитель Федеральной службы по труду и занятости
М.Ю. Иванков, заместитель руководителя ФСИН России Р.А. Степаненко,
начальник управления по надзору за соблюдением прав и свобод граждан
Главного управления по надзору за исполнением федерального
законодательства
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации
Л.И. Коптева, заместитель руководителя Правового департамента «Федерации
Независимых Профсоюзов России» Г.Г. Андреева, заместитель Премьерминистра Республики Татарстан Л.Р. Фазлеева, председатель Верховного Суда
Республики Татарстан И.И. Гилазов и его заместитель М.М. Хайруллин,
Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Э.А. Зарипова и другие представители министерств и ведомств Республики
Татарстан.
В работе Координационного совета также приняли участие представители
международных организаций иностранных государств:
1) Защитник прав человека Республики Армения А.А. Татоян;
2) Омбудсмен Кыргызской Республики Т.Б. Мамытов;
3) Заведующая сектором по защите прав беженцев, вынужденных
переселенцев и мигрантов Аппарата Уполномоченного по правам человека
(Омбудсмана) в Азербайджанской Республике Т. Джахангирова.
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Участникам Координационного совета направил приветствие Первый
заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
С.В. Кириенко. В своем обращении он выразил надежду, что «дискуссии в
рамках Координационного совета будут плодотворными и содержательными,
позволять выработать новые идеи и инициативы, которые послужат
благополучию граждан нашего государства и будут востребованы в
практической работе государственных органов».
Открывая заседание Координационного совета, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова, поприветствовала
собравшихся и отметила значимость и актуальность обсуждаемой темы, в
частности, подчеркнула, что по данным социологических опросов право на
труд и его справедливую оплату входит в пятерку наиболее значимых для
граждан прав. По словам Т.Н. Москальковой, несмотря на предпринимаемые
государством меры, направленные на обеспечение и защиту трудовых прав,
проблемы в сфере трудовых правоотношений остаются. В частности,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации указала на
проблемы:
– выплаты заработной платы при банкротстве предприятий;
– соблюдения и защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста;
– трудоустройства молодых людей, окончивших образовательные организации,
но не имеющих практического опыта и подтверждающего его трудового стажа;
– индексации оплаты труда;
– обеспечения занятости инвалидов;
– «серой» схемы оплаты труда;
– трудоустройства осужденных.
В рамках заседания Координационного совета, участники обсудили и
другие проблемы обеспечения прав граждан на труд: вопросы повышения
доступности и качества профессионального образования, развития
юридической грамотности и правосознания общества.
На мероприятии были заслушаны выступления представителей
международных организаций иностранных государств, должностных лиц
органов государственной власти и представлены доклады уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации.
Участники заседания в своих выступлениях более подробно раскрыли
проблемы соблюдения трудовых прав граждан, разработали рекомендации,
которые позволят обеспечить гражданам защиту их прав.
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Заседание Координационного совета 11 декабря 2019 года
(Москва)

Тема: «Защита прав потерпевших в уголовном и административном
процессе».
В работе Координационного совета принимали участие уполномоченные
по правам человека из 77 субъектов Российской Федерации.
Среди гостей – заместитель председателя комитета по безопасности и
противодействию коррупции Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Н.И. Рыжак, заместитель начальника Управления
систематизации законодательства и анализа судебной практики, начальник
отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики в
области уголовного судопроизводства Верховного Суда Российской Федерации
М.С. Шалумов, Судья Верховного Суда Российской Федерации С.Р. Зеленин,
заместитель начальника Главного Управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации по надзору за следствием, дознанием и оперативнорозыскной деятельности – Начальник Управления по надзору за следствием
МВД России В.М. Чеботарев, заместитель начальника Следственного
департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации
О.А. Даньшин, заместитель директора Федеральной службы судебных
приставов-заместитель главного судебного пристава Российской Федерации
Д.А. Фирстов, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде
по правам человека – заместитель Министра юстиции Российской Федерации
М.Л.
Гальперин,
председатель
межрегиональной
общественной
благотворительной организации «Комитет за гражданские права», член Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека А.В. Бабушкин, исполнительный директор Фонда поддержки
пострадавших от преступлений М.И. Гончаров, председатель Совета Фонда
поддержки пострадавших от преступлений, член Правительственной комиссии
по профилактике правонарушений О.Н. Костина, координатор по работе с
органами государственной власти Фонда поддержки пострадавших от
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преступлений
И.В.
Климович,
заведующая
кафедрой
уголовнопроцессуального права МГЮА им. О.Е. Кутафина., доктор юридических наук,
профессор, Л.А. Воскобитова, профессор кафедры уголовно-процессуального
права МГЮА им. О.Е. Кутафина Л.М. Володина.
Открывая заседание Координационного совета, Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова, поприветствовала
собравшихся и отметила актуальность обсуждаемой темы, подчеркнув тот
факт, что потерпевший является ключевой фигурой в юрисдикционном
процессе. «С его заявления во многом начинается уголовное судопроизводство.
Число потерпевших сегодня исчисляется миллионами. В 2018 году более 1,5
миллиона человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного
процесса» — сказала Т.Н. Москалькова.
Как отметила Т.Н. Москалькова, «за 11 месяцев этого года ко мне
поступило от пострадавших от преступлений 3039 обращений только по линии
уголовного процесса. Самую большую группу составляют жалобы о
нарушениях на этапе доследственной проверки — 1838».
По мнению Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации систему уголовно-процессуального законодательства необходимо
совершенствовать. В частности, нужно реформировать стадию возбуждения
уголовного дела, дать определение правового статуса заявителя о совершенном
или готовящемся преступлении, оказывать заявителю бесплатную юридической
помощь, а также наделить прокурора правом давать обязательные для
следователя поручения, в том числе о возбуждении уголовного дела.
В рамках мероприятия участники обсудили актуальные вопросы защиты
прав потерпевших в уголовном и административном процессе, соблюдения
прав потерпевших при производстве предварительного следствия, обеспечения
гарантий прав потерпевших на доступ к правосудию при принятии решения о
возбуждении уголовного дела.
Так, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Т.Г. Мерзлякова в своем выступлении, посвященном проблемам возмещения
материального вреда потерпевшим осужденными, освобожденными условнодосрочно от отбывания наказания, отметила необходимость принятия
федерального закона, регулирующего отношения по социальной адаптации и
постпенитенциарной ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы.
Кроме того, Т.Г. Мерзлякова предложила «в целях защиты прав
потерпевших от преступления рассмотреть возможность законодательной
инициативы по отмене условного срока исполнения наказания лицу, не
возмещающему ущерб потерпевшему, и возвращению данного лица к
реальному отбыванию наказания в местах лишения свободы».
По мнению заместителя директора Федеральной службы судебных
приставов-заместителя главного судебного пристава Российской Федерации
Д.А. Фирстова, необходимо создавать условия по обеспечению осужденных
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рабочими местами и достойным заработком, для возможности возмещения ими
причиненный вред.
Уполномоченный в Тамбовской области В.В. Репин в своем
выступлении обратил внимание на то, что различные проблемы и нарушения
прав потерпевших препятствуют реализации доступа к правосудию в
частности, проблема неравенства прав потерпевшего и обвиняемого,
возмещения ущерба, причиненного в результате преступления и компенсации
вреда.
По мнению В.В. Репина «правовой статус лица, пострадавшего от
противоправного деяния является явно недостаточен для обеспечения защиты и
восстановления его прав».
По итогам заседания Координационного совета был подготовлен проект
Рекомендаций по актуальным вопросам соблюдения и защиты прав
потерпевших в уголовном и административном процессе.
Заседание Координационного совета 16 мая 2018 года
(Ялта)

Тема: «Защита прав лиц с нарушениями психического здоровья».
В работе Координационного совета принимали участие уполномоченные
по правам человека из 77 субъектов Российской Федерации. Среди гостей —
глава Республики Крым С.В. Аксенов, губернатор Севастополя
Д.В. Овсянников, заместитель начальника управления Президента Российской
Федерации по общественным проектам К.К. Долгов, заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации О.О. Салагай, заместитель Министра
труда и социальной защиты Российской Федерации Г.Г. Лекарев, Врип
заместителя директора ФСИН России В.П. Балан; генеральный директор ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В. П. Сербского», доктор медицинских наук, профессор З.И.
Кекелидзе; главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1
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им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохранения г. Москвы» Г.П. Костюк,
директор
ГБУ
«Научно-исследовательский
институт
организации
здравоохранения
и
медицинского
менеджмента»
департамента
здравоохранения Москвы Д.В. Мелик-Гусейнов и его заместитель Е.А.
Печатникова.
Участники мероприятия обсудили вопросы: совершенствования системы
оказания психиатрической помощи, повышения доступности и качества
психиатрической помощи, защиты прав граждан с нарушениями психического
здоровья в медицинских учреждениях, в учреждениях социальной защиты и
уголовно-исполнительной системы, в специализированных судебнопсихиатрических стационарных отделениях, проблемы недобровольной
госпитализации и многие другие.
По словам Т.Н. Москальковой, в силу своей болезни люди с нарушениями
психического здоровья часто сталкиваются с равнодушием, социальной
изоляцией, порой бесчеловечным отношением со стороны окружающих их
людей. Об этом свидетельствуют жалобы, поступающие к федеральному и
региональным уполномоченным по правам человека от граждан данной
категории и их родственников.
По итогам работы Координационного совета было принято решение
рекомендовать Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации:
- изучить вопрос о внесении изменений в статью 281 Гражданского
процессуального кодекса и в заявлении в качестве заинтересованных лиц
указывать всех близких родственников гражданина (детей, родителей и др.),
тем самым исключив «укрывательство» от других членов семьи, что лицо
признано судом недееспособным;
- изучить вопрос о внесении изменений в статью 12 Федерального закона от
24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», на основании
которого временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми
правами и обязанностями опекуна или попечителя, за исключением права
распоряжаться имуществом подопечного от его имени (давать согласие на
совершение подопечным сделок по распоряжению своим имуществом);
- посетить психоневрологические интернаты с целью проверки условий
проживания в них инвалидов, обратив особое внимание на обеспечение их
безопасности;
- продолжить работу по правовому просвещению в вопросах реализации прав
и свобод граждан с нарушениями психического здоровья, форм и методов их
защиты;
Уполномоченным по правам человека в субъектах Российской
Федерации было рекомендовано:
- проанализировать действующие на их территории нормативные правовые
акты, касающиеся проблем защиты прав граждан с нарушениями психического
здоровья, и при необходимости инициировать внесение в них соответствующих
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изменений
и
дополнений,
и
направить
итоговую
информацию
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации;
- при подготовке докладов по итогам деятельности за 2018 год особое
внимание уделить вопросам защиты прав и интересов граждан с нарушениями
психического здоровья, рассмотреть вопрос о подготовке специальных
докладов по данной тематике;
- провести мониторинг состояния соблюдения прав граждан с
нарушениями психического здоровья на получение образования и
трудоустройство, по результатам анализа внести предложения органам
исполнительной власти субъекта и направить итоговую информацию
федеральному омбудсмену;
Также в итоговом решении Координационного совета уполномоченных по
правам человека были даны рекомендации Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской
Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерству образования и науки Российской Федерации, Министерству
здравоохранения Российской Федерации Министерством юстиции Российской
Федерации, Федеральной службе исполнения наказаний, Министерству
внутренних дел.
Заседание Координационного совета 7 ноября 2018 года
(Москва)
Тема: «Защита прав граждан на образование».
В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по
правам человека из 77 субъектов Российской Федерации. Среди гостей –
советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека М.А. Федотов, заместитель начальника Управления
Президента Российской Федерации по общественным проектам К.К. Долгов,
министр просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильева, заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
А.В. Ракова, заместитель министра науки и высшего образования Российской
Федерации М.А. Боровская, заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки А.А. Музаев, заместитель директора
Федеральной службы исполнения наказаний России В.Г. Бояринев, ректор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации В.А. Мау (РАНХиГс), проректор
Московского
государственного
юридического
университета
имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) Е.Ю. Грачева.
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В ходе заседания Координационного совета участники обсудили
актуальные вопросы в сфере образования:
- развития системы общего, инклюзивного, специального и семейного
образования;
- обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности (в том числе
диагностики туберкулеза);
- нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- создания комфортных условий пребывания в образовательных организациях
общего образования;
- проблемы, связанные с дефицитом педагогов, имеющих познания в
дефектологии;
- проблемы низкого уровня квалификации школьных учителей;
- реорганизации и ликвидации школ в сельских местностях по причине
экономической нецелесообразности их содержания;
- обеспечения доступности инклюзивного образования;
- защиты от террористических и иных угроз (в том числе в интернете);
- реализации прав осужденных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, на получение
образования и другие вопросы.
Участники мероприятия в своих выступлениях более подробно раскрыли
проблемы соблюдения прав граждан при получении образования всех уровней
и разработали системные предложения и рекомендации, которые позволят
обеспечить гражданам равные права и возможности на получение
качественного образования.
В рамках темы заседания Координационного совета были заслушаны
выступления должностных лиц органов государственной власти и
руководителей учреждений высшего профессионального образования.
Министр просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильева сообщила
о состоянии образования в России и перспективах его развития в докладе «О
государственной политике по обеспечению доступного образования».
Заместитель Министра науки и высшего образования Российской
Федерации М.А. Боровская выступила на тему «О реализации права на
образование».
Сообщение заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки А.А. Музаева было посвящено теме «Право каждого
на качественное образование».
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации В. А. Мау (РАНХиГс)
представил на обсуждение «Аспекты защиты прав на образование».
Проректор Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Е. Ю. Грачева выступила с докладом
«Преподаватель высшей школы в системе реализации права граждан на
образование».
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Об актуальных проблемах в сфере реализации образовательных прав
лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей,
отбывающими наказание в исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы сообщил заместитель директора Федеральной службы
исполнения наказания России В. Г. Бояринев - «Реализация прав осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовноисполнительной системы, на получение образования».
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации в
своих выступлениях выделили наиболее злободневные проблемы в сфере
реализации права граждан на образование.
Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия В. Ф. Левин
выступил на тему «Право на «образование через всю жизнь» и его реализация».
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Б.В. Ларин
выступление, посвященное проблемам реорганизации и ликвидации сельских
школ, подготовил на основе материалов, представленных уполномоченными по
правам человека из 39 регионов Российской Федерации – «О реализации права
на образование в сельских малокомплектных школах».
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае М. Г. Денисов
сообщил о проблемах коренных малочисленных народов в сфере образования
«Вопросы реализации права на образование граждан, относящихся к
представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации».
Проблемы в сфере высшего профессионального образования осветила
Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Т.Д. Зражевская
в своем выступлении «Вопросы соблюдения прав граждан при получении
высшего профессионального образования».
Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцова
обратилась к вопросу реализации права на среднее специальное образование
«Соблюдение прав граждан на получение среднего профессионального
образования».
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области
М.Н. Павлова представила к обсуждению проблему защиты граждан, особенно
детей, от распространения социально опасных заболеваний, и реализацией
права на образование – «Проблемы реализации прав граждан на образование в
связи с отказом от туберкулинодиагностики и вакцинопрофилактики».
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Т.А. Потяева
рассмотрела проблему реализации права граждан на общее образование
«Вопросы соблюдения прав граждан при получении общего образования всех
уровней (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее)».
Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре Н.В. Стребкова акцентировала внимание на проблемах,
возникающих при реализации прав граждан с ограниченными возможностями
на инклюзивное образование, на сильных и слабых сторонах данного вида
образования – «Инклюзивное образование как право».
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В ходе обсуждения были достигнуты договоренности о взаимодействии
Министерства просвещения Российской Федерации и уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации (в формате совместных
рабочих групп) по вопросам развития в школах и вузах информирования о
правах человека, формах и способах их защиты, гражданско-правового
образования, а также в сфере реализации прав на образование детей-сирот и
поддержки приемных семей.
Впервые, по итогам Координационного совета было принято решение
подготовить специальный доклад, который будет содержать результаты
исследований, проведенных уполномоченными по правам человека, а также
рекомендации и предложения по решению выявленных проблем в сфере
образования.
Заседание Координационного совета 25 июля 2017 года
(Владимир)

Тема: «Защита прав человека на благоприятную окружающую среду».
В заседании приняли участие губернатор Владимирской области
С.Ю. Орлова, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
С.Е. Донской, заместитель начальника Управления Президента Российской
Федерации по общественным проектам К.К. Долгов, представители
законодательной и исполнительной власти России, эксперты по вопросам
экологии.
Уполномоченные в рамках встречи обсудили актуальные проблемы защиты
прав человека на благоприятную окружающую среду, а также рассмотрели
вопросы законодательного регулирования деятельности уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации.
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Т.Н. Москалькова
предложила
совершенствовать
экологическое
законодательство, в том числе внести изменения в Федеральный закон «Об
охране атмосферного воздуха» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения снижения загрязнения атмосферного воздуха, а
также выступила с инициативой усилить контроль за исполнением
нормативных правовых актов, регулирующих сферу охраны окружающей
среды и ответственность за нарушение правил сбора и переработки отходов, а
также реализовать комплекс мер по их утилизации.
Кроме вопросов экологии участники заседания обсудили законопроект,
регулирующий деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации.
Заседание Координационного совета 14 декабря 2017 года
(Московская область)

Тема: «Защита прав инвалидов»
В своем выступлении Т.Н. Москалькова уделила особое внимание
совершенствованию
законодательства
для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, в частности, касательно утверждения института
независимой медико-социальной экспертизы. Кроме того, в рамках
выступления было анонсировано подписание соглашений о сотрудничестве с
Федеральным бюро медико-социальной экспертизы и Фондом социального
страхования. В развитие такого сотрудничества Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации призвала региональных омбудсменов к более
плотному взаимодействию с региональными отделениями данных организаций.
На заседании Координационного совета также выступили: руководитель
Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации М.А. Дымочка, Председатель
Фонда социального страхования Российской Федерации А.С. Кигим, Судья
Верховного Суда Российской Федерации Т.Ю. Вавилычева и уполномоченные
по правам человека в субъектах Российской Федерации.
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Отвечая на вопросы региональных уполномоченных, М.А. Дымочка
призвал государственных правозащитников уделить особое внимание
совершенствованию системы медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов. А.С. Кигим представил доклад о деятельности Фонда социального
страхования Российской Федерации, уделив особое внимание проблемам
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями. Т.Ю. Вавилычева рассказала об основных
направлениях судебной практики по делам инвалидов и привела конкретные
положительные примеры. По словам судьи, недостаточное финансирование не
является причиной для отказа в предоставлении социальных гарантий лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
По результатам работы Координационного совета было принято решение
рекомендовать Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации:
- заключить соглашения о сотрудничестве с Фондом социального
страхования Российской Федерации и ФГБУ «Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы», положения которых будут включать порядок доступа
уполномоченных по правам человека к электронным информационным
системам учета фактического обеспечения потребностей инвалидов при
рассмотрении обращений граждан с учетом требований защиты персональных
данных;
- направить в Конституционный Суд Российской Федерации заключение
о проверке конституционности положений пункта 3 части 2 статьи 57
Жилищного кодека Российской Федерации;
- провести мониторинг ситуации отстранения паралимпийской сборной
Российской Федерации от участия в Паралимпийских играх и предложить
механизмы защиты их прав;
- в целях повышения эффективности защиты прав инвалидов, обобщить
предложения членов Координационного совета по данной тематике.
Региональным
уполномоченным
по
правам
человека
было
рекомендовано:
- осуществлять в своих субъектах мониторинг реализации положений
Конвенции ООН о правах инвалидов, мониторинг соблюдения прав детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение
образования и трудоустройство;
- проанализировать действующее на территории субъекта Российской
Федерации законодательство о правах инвалидов и при необходимости,
инициировать внесение изменений;
- в рамках подготовки ежегодных докладов о деятельности
уполномоченных особое внимание уделить вопросам защиты прав и интересов
инвалидов, а также рассмотреть возможность подготовки специальных
докладов по указанному вопросу;
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- принять участие в контроле за ходом выполнения мероприятий
региональных программ «Доступная среда», организовать взаимодействие с
Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество
инвалидов» и другими организациями;
- совместно с привлечением общественности активизировать
деятельность по предупреждению нарушений прав инвалидов, в частности
освещать в средствах массовой информации наиболее значимые проблемы
обеспечения прав инвалидов;
- продолжить работу по правовому просвещению и информированию
населения.
Также в итоговом решении Координационного совета уполномоченных
по правам человека были даны рекомендации Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству Российской
Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерству образования и науки Российской Федерации.
Заседание Координационного совета 17 июня 2016 года
(Москва)

Тема: «Повышение эффективности взаимодействия уполномоченных по
правам человека с органами власти и специализированными институтами
гражданского общества».
В заседании Координационного совета приняли участие заместитель
Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. Буксман, заместитель
директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России)
А.А. Рудый, статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел
Российской Федерации И.Н. Зубов, представители Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы
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Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства иностранных
дел Российской Федерации, а также представители Общественной палаты
Российской Федерации, Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека, Паралимпийского
комитета России.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации высоко
оценил в своем выступлении эффективное взаимодействие региональных
уполномоченных по правам человека и органов прокуратуры всех уровней,
также были озвучены результаты деятельности органов прокуратуры за
5 месяцев 2016 года. Рассмотрены проблемы, по которым чаще всего
гражданами направлялись жалобы в органы прокуратуры: выплаты заработной
платы работникам тех или иных организаций; проблемы, связанные с системой
ЖКХ (взимание платы за жилищно-коммунальные услуги, их низкое качество);
проблемы переселения из аварийного жилья; соблюдение прав инвалидов
(получение бесплатного санаторно-курортного лечения, лекарственных
препаратов, технических средств реабилитации и др.). Кроме того, была
отмечена высокая актуальность проблемы соблюдения прав лиц, находящихся
в следственных изоляторах и местах лишения свободы.
По итогам выступления заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации Т.Н. Москальковой, Уполномоченным по правам человека в
Самарской области О.Д. Гальцовой были заданы вопросы, связанные с
соблюдением прав лиц, осужденных к ограничению свободы, с обеспечением
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др.
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний
отметил в своем выступлении: «Опыт прошлых лет показал, что
сотрудничество ФСИН и уполномоченных по правам человека в таком формате
является конструктивным и плодотворным». Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, Уполномоченным по
правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой, Уполномоченным
по правам человека в городе Москве Т.А. Потяевой, Уполномоченным по
правам
человека
в
Чувашской
Республике
Ю.С. Кручининым,
Уполномоченным по правам человека в Республике Крым Л.Е. Лубиной,
Уполномоченным по правам человека в Республике Хакасия А.И. Чистотиным
были заданы вопросы, касающиеся соблюдения прав и свобод граждан,
находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС),
проблем трудоустройства осужденных, обеспечения в учреждениях УИС
доступной среды для инвалидов и др.
Множество вопросов было задано региональными уполномоченными,
И.С. Татариновой,
Д.В. Шаховым,
А.И. Чистотиным,
В.В. Репиным,
А.А. Бойцевым, А.Я. Осокиным, Ю.А. Ястребцевым и другими, статссекретарю – заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации
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И.Н. Зубову.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации отметила
в своем выступлении, что «во многих регионах сложились вполне
конструктивные отношения между уполномоченными в субъектах и
представителями органов государственной власти, заключены соглашения,
уполномоченные имеют возможность выступать на коллегиях, проводятся
совместные проверки и приемы». При этом было акцентировано внимание на
имеющиеся «негативные прецеденты, когда активно работающих
уполномоченных отказываются приглашать на совещания, игнорируют их
доводы в защиту людей. Не все органы государственной власти реагируют на
рекомендации, обозначенные в ежегодном Докладе».
Участники пленарного заседания обсудили перспективные направления
взаимодействия уполномоченных с органами прокуратуры и пенитенциарной
системы, общественными палатами, правозащитниками и международными
организациями.
По результатам работы Координационного совета было принято решение
рекомендовать Аппарату Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и уполномоченным по правам человека в субъектах Российской
Федерации проанализировать опыт исполнения действующих соглашений о
взаимодействии в области прав и свобод человека с федеральными органами
государственной власти и территориальными подразделениями федеральных
органов государственной власти.
Кроме того, было решено:
- сформировать рабочие группы в составе уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации и сотрудников Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с привлечением
экспертов (при необходимости) с целью подготовки предложений органам
власти о совершенствовании законодательства и разрешении наиболее
актуальных проблем в реализации прав человека;
- рекомендовать уполномоченным по правам человека в субъектах
Российской Федерации представить Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации предложения по вопросам, требующим взаимодействия
с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека и Общественной палатой Российской Федерации в
2016-2017 годах;
- принять к сведению информацию о совместном проекте
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и департамента
по политике и сотрудничеству в области прав человека Совета Европы
«Российские ОНК - новое поколение» и об общественном проекте по
мониторингу доступности правосудия. Рекомендовать уполномоченным по
правам человека в субъектах Российской Федерации оказать поддержку в
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реализации данных проектов;
- предложить уполномоченным по правам человека в субъектах
Российской Федерации внести предложения по тематике проведения
видеоконференций с Федеральной службой исполнения наказаний и
Министерством
внутренних
дел
Российской
Федерации
и
их
территориальными подразделениями.
Заседание Координационного совета 7-8 декабря 2016 года
(Красногорск)

Тема пленарного заседания (7 декабря 2016 года): «О результатах
мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в ходе избирательной
кампании 2016 года».
В заседании приняли участие вице-губернатор Московской области
Н.С. Виртуозова, представители Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, кроме того, с приветственным докладом выступил
Генеральный секретарь Совета Европы Т. Ягланд.
В ходе мероприятия участниками Координационного совета были
подведены итоги соблюдения избирательных прав граждан в ходе
избирательной кампании 2016 года, а также предложены ключевые
направления развития института уполномоченных по правам человека.
Руководитель Аппарата Центральной избирательной комиссии
Российской
Федерации
С.А. Даниленко
поблагодарил
российских
уполномоченных по правам человека за активное участие в защите
избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, лиц, находящихся в различных местах временного пребывания и без
определенного места жительства.
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От имени председателя Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации были вручены благодарности 12 уполномоченным по
правам человека в субъектах Российской Федерации. Кроме этого, Почетной
грамотой Председателя Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации была награждена Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова.
Уполномоченные одобрили эффективные практики мониторинга и
практического содействия уполномоченными по правам человека соблюдению
и защите избирательных прав граждан, сложившиеся в ходе избирательной
кампании. Уполномоченным по правам человека в субъектах Российской
Федерации были даны рекомендации уделять внимание вопросам готовности
избирательных участков и информирования населения о выборах и проблемам
профилактики нарушений избирательных прав граждан на всех этапах
избирательных кампаний и реагировать в случаях выявления подобных
нарушений, инициируя обращения к органам государственной власти с целью
оперативного устранения фактов нарушений действующего законодательства.
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
рекомендовано обратиться к Председателю Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации Э.А. Памфиловой с предложением о
включении в состав Экспертно-консультативной группы, созданной согласно
распоряжению председателя ЦИК России от 28 ноября 2016 года № 323-р в
целях выработки предложений по совершенствованию избирательного
законодательства
Российской
Федерации,
представителей
Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, ряда
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
предложено создать рабочую группу из числа уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации и сотрудников Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
представителей профильных общественных и экспертных организаций для
выработки общей правозащитной стратегии по профилактике и выявлению
нарушений при проведении избирательных кампаний.
Сопредседателем Координационного совета Уполномоченным по правам
человека в Санкт-Петербурге была представлена информация о необходимости
внесения изменений в Положение 2011 года. Уполномоченным по правам
человека в субъектах Российской Федерации было предложено направить в
адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
предложения и замечания к рабочей версии текста Положения 2011 года.
Тема заседания (8 декабря 2016 года): «Исполнение вступивших в
законную силу судебных постановлений: состояние, проблемы, пути их
решения».
В заседании Координационного совета приняли участие директор
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Федеральной
службы
судебных
приставов
А.О. Парфенчиков,
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
А.Ю. Кузнецова, начальник правового департамента Министерства финансов
Российской Федерации С.В. Ячевская, заместитель начальника управления по
надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры
Российской Федерации Н.Н. Честных, Управляющий директор ПАО «Сбербанк
России» - начальник управления сберегательных продуктов и социальных
программ Д.А. Огуряев.
Участники заседания обсудили актуальные вопросы взаимодействия
Федеральной службы судебных приставов с уполномоченными по правам
человека, проблемы социальных прав в исполнительном производстве, а также
исполнение органами местного самоуправления решений судов о
предоставлении гражданам жилых помещений по договорам социального
найма.
Уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации
рекомендовано продолжить практику единых дней приемов граждан совместно
с управлениями Федеральной службы судебных приставов в субъектах
Российской Федерации.
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
предложено обратиться к Правительству Российской Федерации с
предложением о создании межведомственной рабочей группы с участием
представителей
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
Федеральной службы судебных приставов, Министерства юстиции Российской
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, а также
ПАО «Сбербанк России» (по согласованию) и Совета уполномоченных по
правам человека с целью подготовки рекомендаций по разрешению проблем в
реализации прав граждан при исполнительном производстве.
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Заседание Координационного совета 4-5 июня 2015 года
(Москва)

В заседании Координационного совета приняли участие директор
Федеральной службы исполнения наказаний Г.А. Корниенко, заместитель
Председателя Верховного Суда Российской Федерации – председатель
Судебной коллегии по уголовным делам В.А. Давыдов, а также представители
Общественной палаты Российской Федерации.
Одной из ключевых тем заседания стал вопрос взаимодействия
институтов государственной правозащиты в субъектах Российской Федерации с
территориальными управлениями Федеральной службы исполнения наказаний.
На заседании обсуждались проблемы реализации прав, содержащихся под
стражей на медицинскую помощь, создания центров ресоциализации и основ
пробации в рамках уголовно-исполнительной системы, последствия
реорганизации учреждений Федеральной службы исполнения наказаний в
регионах. С целью улучшения совместной работы уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации и сотрудников органов уголовноисполнительной системы было предложено создать постоянно действующую
рабочую группу по профилактике незаконного применения силы в отношении
осужденных из числа сотрудников главных управлений, прокуратуры,
уполномоченных по правам человека, следственного управления.
Участники заседания Координационного совета обсудили вопросы
условно-досрочного освобождения, освобождения от отбывания наказания по
болезни, социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, а также о необходимости внесения корректив в Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8
«О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания».
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Было принято решение создать рабочую группу для разработки
предложений по внесению изменений в указанное Постановление.
В
рамках
заседания
поднимались
вопросы,
связанные
с
правоприменительной практикой Федерального закона от 10 июня 2008 года
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания», обсуждались принципы взаимодействия
общественных наблюдательных комиссий с уполномоченными по правам
человека.
Были приняты решения:
• внести в Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ изменения,
предусматривающие механизм учета рекомендаций уполномоченных в
субъектах Российской Федерации при формировании общественных
наблюдательных комиссий (далее – ОНК);
• обеспечить открытый, гласный порядок обсуждения кандидатур в члены
ОНК;
• внести в Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ положение,
позволяющее осуществлять отзыв членов ОНК;
• проработать варианты частичной поддержки деятельности ОНК за счет
бюджетных средств;
• предусмотреть категорию
наблюдательной комиссии».

«кандидат

в

члены

общественной

Члены Координационного совета обсудили перспективы приведения
регионального
законодательства,
регулирующего
деятельность
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, в
соответствие со вступившими в законную силу изменениями в Федеральный
конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, принятые в целях укрепления статуса институтов
государственной правозащиты и совершенствования их деятельности.
Были приняты решения:
• разработать и утвердить Положение о согласовании кандидатур на
должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации, проведении консультаций о досрочном прекращении его
полномочий с законодательными органами субъектов Российской Федерации;
• обязать законодательные органы субъектов Российской Федерации
направлять в адрес Уполномоченного документы по утвержденному перечню в
отношении каждого кандидата на должность уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации;
• привести в трехмесячный срок законы субъектов Российской Федерации
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об уполномоченных по правам человека 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»;
• разработать Положение о Совете уполномоченных по правам человека.
В решении Координационного совета были отмечены необходимость
корректировки и уточнения оснований для досрочного прекращения
полномочий региональных уполномоченных, а также актуальность создания
аппаратов уполномоченных со статусом юридического лица.
Решением Координационного совета было поддержано предложение
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге А.В. Шишлова о
наделении уполномоченных по правам человека правом законодательной
инициативы по предметам своего ведения, о введении административной
ответственности за неисполнение законных требований уполномоченного.
Заседание Координационного совета 7 декабря 2015 года
(Москва)

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1)
Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации по вопросам рассмотрения обращений граждан.
По итогам обсуждения первого вопроса был принят ряд решений:
• рекомендовать уполномоченным по правам человека в субъектах
Российской Федерации направлять обращения к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации, касающиеся системных проблем, по итогам
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предварительного анализа информации в регионах с учетом статистических
данных и согласования позиций с уполномоченными по правам человека в
субъектах Российской Федерации в соответствующих федеральных округах;
• обратить внимание уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации на необходимость соблюдения норм, определяющих
порядок обращения Уполномоченного в судебные органы, а также на
соблюдение формы и соответствующей субъектности обращений;
• обратить внимание сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации на необходимость направления ответов на
обращения уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации в разумные сроки и по существу поставленных вопросов;
• направить в адрес уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации информацию по итогам служебной проверки в
Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
проведенной на основе сведений о взаимодействии по работе с жалобами и
обращениями, предоставленных в ходе заседания Координационного совета;
• в случаях направления запросов Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в адрес уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации в интересах заявителей учесть
необходимость проведения личных проверок по фактам, изложенным в
обращениях граждан, и формирования оценок с позиции прав человека, не
ограничиваясь информацией от официальных структур; в случаях массовых и
грубых нарушений прав человека на территории регионов предложить
уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации
направлять Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
объективные оценки с правозащитных позиций в инициативном порядке;
• направить уполномоченным по правам человека в субъектах Российской
Федерации регламент работы Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в части, касающейся делопроизводства, связанного с
обращениями уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации;
• подготовить разъяснения о порядке работы с жалобами и обращениями
по вопросам защиты прав человека, требующими межгосударственного
взаимодействия, и направить их в адрес уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации;
• направить в адрес уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации классификатор жалоб и обращений, разработанный
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, с
целью формирования единообразных подходов к правозащитному анализу на
федеральном и региональном уровнях и стандартов информационного обмена;
• при подготовке ежегодных докладов Уполномоченного по правам
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человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации обеспечить информационный обмен
статистическими показателями и содержательным анализом правозащитных
проблем.
2)
Второй вопрос повестки заседания: «Вопросы и проблемы,
связанные с приведением регионального законодательства в соответствие с
федеральным в части совершенствования деятельности уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации».
По итогам обсуждения были приняты следующие решения:
• представить замечания, дополнения и предложения к проекту
Положения о Совете уполномоченных по правам человека и к проекту
Модельного закона субъекта Российской Федерации «Об Уполномоченном по
правам человека в субъекте Российской Федерации»;
• направить уполномоченным по правам человека в субъектах Российской
Федерации
копии
рекомендаций
по
приведению
регионального
законодательства в соответствие с федеральным в части развития института
уполномоченных, направленных ранее в адрес глав субъектов Российской
Федерации;
• провести анкетирование уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением
ситуации в связи с приведением регионального законодательства в
соответствие с федеральным в части развития института уполномоченных по
правам человека;
• обобщить системные и актуальные ситуации, связанные с
необходимостью защиты конституционных прав человека, защиты прав
ребенка и защиты прав предпринимателей;
• проанализировать положения законов субъектов Российской Федерации
и практику возложения обязанностей уполномоченных по правам ребенка на
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации с
учетом положений международных правовых актов, ратифицированных
Российской Федерацией;
проанализировать
законодательные
основы
деятельности
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации,
связанные с участием региональных уполномоченных в административном
судопроизводстве в связи с внесением изменений и дополнений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обобщить и проанализировать практику проведения проверок
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации и соблюдения ими положений законодательства о противодействии
коррупции, в том числе, предоставлении сведений о доходах, а также
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сформулировать предложения, исключающие произвольные механизмы
проверочных действий и риски необоснованных досрочных отставок
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации по
надуманным мотивам.
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Положение о Координационном совете уполномоченных по правам
человека (2017 год)
Согласовано Решением Совета уполномоченных по правам человека
от 11 декабря 2017 года, п. Аносино Московской области
Положение
о Координационном совете
уполномоченных по правам человека
1. Общие положения, цели и задачи
1.1. Координационный совет уполномоченных по правам человека (далее
– Координационный совет) – коллегиальный совещательный орган
профессионального сообщества уполномоченных по правам человека,
созданный в целях выработки единой политики в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, обмена опытом работы, формулирования рекомендаций
органам государственной власти, органам местного самоуправления и
должностным лицам по оптимизации существующих механизмов защиты прав
и свобод человека и по совершенствованию федерального законодательства и
законодательства субъектов Российской Федерации о правах человека,
приведению его в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права.
1.2. Координационный совет способствует развитию и укреплению
авторитета института уполномоченных.
1.3. Решения Координационного совета носят рекомендательный
характер.
2. Состав Координационного совета и права его членов
2.1. В состав Координационного совета входят Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам
человека в субъектах Российской Федерации.
2.2. Координационный совет действует в составе Председателя, двух
Сопредседателей и членов.
2.3. Председателем Координационного совета является Уполномоченный
по
правам
человека
в
Российской
Федерации.
Сопредседатели
Координационного совета избираются на заседании Координационного совета
открытым голосованием сроком на два года. Одним из Сопредседателей
Координационного совета является заместитель председателя Совета
уполномоченных по правам человека, создаваемого в соответствии со ст.36.2
Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
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Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
2.4. Председатель осуществляет текущее руководство деятельностью
Координационного совета, в том числе созывает заседания Координационного
совета, ведет заседания Координационного совета.
2.5. Сопредседатели Координационного совета участвуют в подготовке
заседаний Координационного совета, по поручению Председателя или в случае
его отсутствия ведут заседания Координационного совета.
2.6. Члены Координационного совета вправе:
участвовать в заседаниях Координационного совета и создаваемых им
рабочих группах;
знакомиться с любыми документами и материалами, касающимися
деятельности Координационного совета;
вносить предложения по плану работы, повестке дня заседаний и
решению Координационного совета по обсуждаемым вопросам.
3. Организация и порядок работы Координационного совета
3.1. На рассмотрение Координационного совета вносятся вопросы
правозащитной повестки дня, имеющие системный характер, решение которых
требует соответствующих действий со стороны федеральных органов
государственной власти, а также актуальные вопросы организации работы и
взаимодействия российских уполномоченных по правам человека.
3.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в форме
заседаний Координационного совета, а также в форме работы создаваемых им
рабочих групп и комиссий, в иных формах по решению Координационного
совета.
3.3. Заседания Координационного совета проводятся не реже одного раза
в год.
3.4. На заседания Координационного совета при необходимости
приглашаются руководители федеральных органов государственной власти,
иных органов и организаций.
3.5. Предложения по вопросам для рассмотрения и обсуждения на
заседаниях Координационного совета направляются заблаговременно в адрес
Председателя и Сопредседателей Координационного совета.
3.6. Проект повестки дня заседания Координационного совета готовится
Председателем и Сопредседателями Координационного совета и утверждается
Советом уполномоченных по правам человека с учетом рекомендаций,
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высказанных на предшествующем заседании Координационного совета.
3.7. Заседание Координационного совета считается правомочным, если в
нем принимает участие не менее половины от числа членов Координационного
совета.
3.8. Решение Координационного совета принимается на заседании
Координационного совета большинством голосов от общего числа членов
Координационного совета.
3.9. Решение
голосованием.

Координационного

совета

принимается

открытым

3.10. Решение Координационного совета оформляется протоколом.
3.11. Решение Координационного совета, включающее в себя
рекомендации органам, перечисленным в п. 1.1. Положения, должно быть
доработано и утверждено в срок не позднее 30 суток со дня проведения
заседания Координационного совета.
3.12. Решение заседания Координационного совета подписывается его
Председателем и Сопредседателями и направляется всем членам
Координационного совета.
3.13. Рекомендации соответствующим органам и должностным лицам,
содержащиеся в решении Координационного совета, подписываются
Председателем Координационного совета и направляются в органы,
перечисленные в п. 1.1. Положения.
3.14. Член Координационного совета не вправе в отношениях с третьими
лицами, в том числе со средствами массовой информации, ссылаться на
позицию
Координационного
совета
при
отсутствии
решения
Координационного совета по соответствующему вопросу.
3.15. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности Координационного совета осуществляет рабочий аппарат
Уполномоченного по правам человека в Российский Федерации. Транспортные
расходы и расходы на проживание оплачиваются участниками заседаний
Координационного совета самостоятельно.
3.16. Ответственным Секретарем Координационного совета является один
из сотрудников рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, назначенный Председателем Координационного
совета.
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