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История создания и правовые основы
Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика Бурятия,
Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край,
Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская
область, Омская область, Томская область.
Центр федерального округа – город Новосибирск.
Координационный
совет
является
коллегиальным совещательным органом, решения
которого носят рекомендательный характер.
Год образования Координационного совета
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации, входящих в Сибирский
федеральный округ – 1999.
Председатели Координационного совета
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации, входящих в Сибирский
федеральный округ:
с 1999 года по 2010 год – Уполномоченный по
правам человека в Кемеровской области Николай Алексеевич Волков;
с 2010 года по настоящее время – Уполномоченный по правам человека в
Красноярском крае Марк Геннадьевич Денисов.
Количество проведенных
Координационного совета – 23.

заседаний

с

момента

образования

Заседание Координационного совета 19 июня 2018 года (г. Томск)
Тема: «Соблюдение и защита прав иностранных граждан и лиц без
гражданства».
В рамках заседания были обсуждены вопросы реализации прав
иностранных граждан и лиц без гражданства в Сибирском федеральном округе,
миграционной политики Томской области и ряд других актуальных тем. В
мероприятии
приняли
участие
правозащитники,
представители
правоохранительных органов, органов государственной власти и юридической
науки.
С докладами о проблемах реализации прав иностранными гражданами и
лицами без гражданства выступили председатель Координационного совета
уполномоченных, Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае
М.Г. Денисов, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области
Н. Н. Шалабаева, Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае
Б.В.Ларин, Уполномоченный по правам человека в Томской области
Е. Г. Карташова.
О проблемах и перспективах привлечения иностранных граждан к
трудовой деятельности в Томской области присутствующим на мероприятии
рассказал томский уполномоченный по защите прав предпринимателей
В.А.Падерин. Так же в ходе заседания были заслушаны представители
Управления ФССП и прокуратуры Томской области.
По итогам обсуждения членами Координационного совета было принято
решение подготовить ряд предложений и рекомендаций по актуальным
вопросам соблюдения и защиты прав иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Заседание Координационного совета 19 мая 2017 года (Улан-Удэ)
В городе Улан-Уде (Республика Бурятия) состоялось заседание
Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах
Сибирского федерального округа на тему: «Соблюдение прав граждан с
нарушениями психического здоровья».
В рамках заседания Совета были обсуждены актуальные аспекты в
обеспечении прав граждан с нарушениями психического здоровья.
Уполномоченным по правам человека в Республике Бурятия, отмечено, что в
республике имеется острая необходимость в дополнительном финансировании
психиатрических больниц и психоневрологических интернатов, расширении
коечной сети и создании достаточного количества мест больным в
психоневрологических интернатах, при этом определенные сдвиги в решении
данной проблемы имеются, выделены денежные средства для строительства
дополнительного корпуса в Мухоршибирском психоневрологическом
интернате.
Уполномоченным по Новосибирской области было предложено
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рассмотреть вопрос о разработке целевых программ по развитию
психиатрической помощи, социально-психологической суицидологической
службы. Проблемные вопросы в обеспечении безопасности как проживающих в
интернатах психоневрологического профиля, так и сотрудников, были подняты
Уполномоченным в Алтайском крае.
Кроме того, уполномоченные обсудили проект федерального закона об
основных принципах деятельности региональных уполномоченных по правам
человека.
Заседание Координационного совета 24 – 25 мая 2016 года
(Новосибирск)

Заседание проходило под председательством Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1)
О становлении и развитии в Сибири правозащитного института
уполномоченных.
Участники заседания по итогам обсуждения приняли решение обратиться
к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации,
Полномочному представителю Президента в Сибирском федеральном округе, к
руководителям и депутатскому корпусу сибирских регионов, со следующими
предложениями:
•
рассмотреть
возможность
содействия
назначению
Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва, а также приданию
статуса государственного органа с правами юридического лица
уполномоченным по правам человека в Республике Бурятия и Республике
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Тыва;
•
при определении штатной численности аппаратов уполномоченных
исходить из принципа «от 4 штатных единиц служащих аппарата на каждый
миллион населения»;
• признать не способствующей самостоятельности института
уполномоченного по правам человека и качеству его работы по защите прав
граждан практику создания в ряде сибирских регионов объединенных
аппаратов;
• учитывать при необходимом и объяснимом сокращении
финансирования всех структур региональной власти особую роль в условиях
снижения уровня жизни населения тех органов и структурных единиц, которые
непосредственно работают с жалобами и обращениями граждан.
2)
Проблемы реализации жилищных прав граждан в Сибирском
федеральном округе.
По итогам обсуждения участники заседания поддержали намерение
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации рассмотреть
возможность подготовки специального доклада, посвященного проблемам
реализации жилищных прав граждан. Уполномоченные по правам человека
взяли на себя обязанность до конца текущего года провести мониторинг и
подготовить
специальные
доклады,
посвященные
нарушениям
конституционных прав граждан на судебную защиту в связи с неисполнением
решений судов о предоставлении жилых помещений.
Кроме того, было принято решение рекомендовать органам власти
субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ,
обратить внимание и проанализировать складывающуюся в ряде регионов
неоднозначную практику массового признания недееспособными детей-сирот
после достижения ими возраста совершеннолетия (в этом случае автоматически
снимается необходимость предоставления им жилья в связи с переездом из
детских домов в психоневрологические интернаты).
Уполномоченные приняли решение инициировать рассмотрение темы
неисполнения судебных решений на одном из ближайших заседаний
координационных советов российских уполномоченных по правам человека.
По итогам встречи участники заседания решили обратиться к
Правительству Российской Федерации с рекомендацией рассмотреть
возможность:
•
внесения изменений в Правила предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования
в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;
•
в случае возможного ограничения сроков приватизации жилья в
Российской Федерации предусмотреть неприменение таких ограничений в
отношении лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей.
Также принято решение обратиться к законодательным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в
4

Сибирский федеральный округ, с рекомендацией поддержать проект изменений
в ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» в части запрета на продажу алкоголя в
помещениях, расположенных в многоквартирных домах, если такое помещение
переводилось из жилого в нежилое, и к органам местного самоуправления
субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ,
с рекомендацией накладывать соответствующие ограничения (запрет торговли
алкогольной продукцией) при передаче в аренду объектов, находящихся в
многоквартирных домах и придомовых территориях.
3)
Организационные вопросы.
По итогам заседания протокол и решения Координационного совета
должны быть размещены на ведомственных сайтах уполномоченных,
направлены Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и
Полномочному представителю Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе.
Заседание Координационного совета 7 июля 2015 года
(Кемерово)

Тема: «Основные проблемы в реализации прав человека на территории
Сибирского федерального округа и взаимодействие уполномоченных по правам
человека с Полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе».
Заседание проходило при участии Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации.
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Ключевой темой обсуждения стало обеспечение социальных прав
жителей регионов Сибири: вопросы переселения из ветхого и аварийного
жилья, проблемы в сфере ЖКХ, защиты прав незащищенных групп населения,
оказания специализированной медицинской помощи и обеспечения
доступности бесплатной юридической помощи.
В ходе заседания были заслушаны доклады региональных
уполномоченных по правам человека:
•
«Проблемы обеспечения жильем льготных категорий населения»;
•
«О некоторых вопросах по реализации прав на получение
медицинской помощи и охрану здоровья»;
•
«О проблемах в социальном обеспечении граждан»;
•
«О некоторых вопросах защиты прав инвалидов на территории
Забайкальского края»;
•
«О проблемах ЖКХ. Вопросы по капитальному ремонту»;
•
«О проблеме реализации поручения Президента Российской
Федерации по переселению граждан из аварийного жилья»;
•
«О нарушениях прав иностранных граждан и лиц без гражданства,
незаконно пребывающих на территории Российской Федерации и подлежащих
выдворению»;
•
«О проблемах доступности квалифицированной юридической
помощи».
По итогам выступлений уполномоченными по правам человека в
субъектах Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ,
были сформулированы предложения по совершенствованию законодательства
и принятию иных мер в сфере обеспечения социальных прав жителей регионов
Сибири.
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