
 

Координационный совет 

уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе 

Оглавление 
История создания и правовые основы .......................................................................................................... 1 

Заседание Координационного совета 23 марта 2021 года  ......................................................................... 2 

Заседание Координационного совета 17 ноября 2021 года  ....................................................................... 4 

Заседание Координационного совета 5 марта 2020 года ............................................................................ 5 

Заседание Координационного совета 19 августа 2020 года ........................................................................ 6 

Заседание Координационного совета 12 сентября 2019 года .................................................................... 8 

Заседание Координационного совета 22 июня 2018 года ........................................................................... 9 

Заседание Координационного совета 14 сентября 2017 года .................................................................. 11 

Заседание Координационного совета 22 ноября 2016 года ..................................................................... 11 

Заседание Координационного совета 23 июля 2015 года ......................................................................... 12 

Заседание Координационного совета 2 декабря 2015 года ...................................................................... 14 

 

История создания и правовые основы 

 

Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), 

Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 

Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, 

Чукотский автономный округ. 

Центр федерального округа – город Хабаровск. 

 

Координационный совет является постоянно 

действующим, совещательным, экспертно-

консультативным коллегиальным органом по вопросам 

совершенствования механизмов защиты прав и свобод 

человека, становления и развития института 

уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе, деятельность 

которого направлена на укрепление авторитета 

государственного правозащитного института. Решения 

Координационного совета носят рекомендательный 

характер. 

Год образования Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в 
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Дальневосточном федеральном округе – 6 апреля 2007 года в форме 

Ассоциации уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе. 

 

Председатели Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Дальневосточном федеральном округе: 

с сентября 2009 года по ноябрь 2013 года – Уполномоченный по правам 

человека в Республике Саха (Якутия) Федора Николаевна Захарова; 

с ноября 2013 года по февраль 2014 года – Уполномоченный по правам 

человека в Приморском крае Владимир Георгиевич Ушаков; 

с марта 2014 года по сентябрь 2016 года – Уполномоченный по правам 

человека в Хабаровском крае Юрий Николаевич Березуцкий. 

22 ноября 2016 года на должность председателя Координационного 

совета был избран Уполномоченный по правам человека в Хабаровском 

крае Игорь Иванович Чесницкий. 

17 ноября 2021 года на должность председателя Координационного 

совета был избран Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае 

Игорь Иванович Чесницкий. 

 

Срок полномочий председателя Координационного совета 

В соответствии с Положением о Координационном совете 

уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе 

(далее – Положение), утвержденном 9 июня 2014 года, срок полномочий 

председателя Координационного совета составляет 5 лет. 

 

Количество проведенных заседаний Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном 

округе. В соответствии с Положением заседания проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. В период с 2014 года 

по 2021 год проведено 11 заседаний.  

Заседание Координационного совета 23 марта 2021 года 

(видеоконференцсвязь) 

Под председательством Уполномоченного по правам человека в 

Хабаровском крае И.И. Чесницкого прошло заседание Координационного 

совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном 

округе в режиме видеоконференцсвязи. 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 

правам человека в Дальневосточном федеральном округе: 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 

правам человека из 11 субъектов Российской Федерации, входящих в 

Дальневосточный федеральный округ, уполномоченный по правам коренных 

малочисленных народов в Камчатском крае. 
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На повестку заседания Координационного совета были вынесены 

следующие вопросы: 

1. Об итогах работы Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в Дальневосточном федеральном округе в 2020 году. 

2. О вопросах компенсации расходов на оплату стоимости поезда 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и 

обратно. 

 

По первому вопросу повестки заседания выступил Председатель 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе, Уполномоченный по правам человека в 

Хабаровском крае И.И. Чесницкий. 

И.И. Чесницкий отметил, что в 2020 году из трех запланированных 

заседаний проведено два. Запланированное в г. Петропавловске-Камчатском 

заседание перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса. 

И.И. Чесницкий подробно рассказал о заседании, проведенном в августе 

2020 года в режиме видеоконференцсвязи по теме «О соблюдении и защите 

прав и свобод человека и гражданина в субъектах Российской Федерации 

Дальневосточного федерального округа в условиях масштабного 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)». 

В своих выступлениях региональные правозащитники положительно 

оценили деятельность Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Дальневосточном федеральном округе в 2020 году и обменялись 

опытом работы. 

Подводя итоги, И.И. Чесницкий рассказал о том, что правозащитниками 

были подготовлены предложения по совершенствованию действующего 

законодательства по актуальным вопросам соблюдения и защиты прав граждан 

в условиях эпидемии, пандемии и ограничительных мероприятий и направлены 

в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Председатель Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Дальневосточном федеральном округе сообщил, что по информации 

Т.Н. Москальковой, предложения относительно повышения гарантий прав 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в местах 

принудительного содержания в период пандемии, были учтены в проекте 

рекомендаций Координационного совета уполномоченных по правам человека, 

состоявшемся в ноябре 2020 года. 

Дополнительно И.И. Чесницкий сообщил, что Т.Н. Москалькова 

направила обращение Министру здравоохранения Российской Федерации 

М.А. Мурашко с просьбой рассмотреть возможность разработки методических 

рекомендаций по вопросу, касающемуся дистанционного массового обучения 
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граждан осуществлению ухода за больными в домашних условиях при легких 

формах течения заболевания COVID-19 в режиме самоизоляции.  

По второму вопросу выступила Уполномоченный по правам человека в 

Чукотском автономном округе А.Г. Жукова.  

А.Г. Жукова рассказала о проблемных вопросах компенсации расходов на 

оплату стоимости поезда пенсионерам, являющимся получателями страховых 

пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно. 

По итогам обсуждения данного вопросам участники заседания приняли 

решение:  

– подготовить предложения по совершенствованию механизма, 

предусмотренного Правилами компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к 

месту отдыха и обратно, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.04.2005 года № 176; 

– обратиться к Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой с предложением выступить с инициативой в 

Правительство Российской Федерации по внесению указанных изменений. 

Заседание Координационного совета 17 ноября 2021 года 

(видеоконференцсвязь) 

17 ноября под председательством Уполномоченного по правам человека в 

Хабаровском крае И.И. Чесницкого, в режиме видеоконференцсвязи, прошло 

заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе по теме «Защита избирательных прав 

граждан». 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 

правам человека из 9 субъектов Российской Федерации, входящих в 

Дальневосточный федеральный округ, уполномоченный по правам коренных 

малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) и уполномоченный 

по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае. 

Председатель Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Дальневосточном федеральном округе, Уполномоченный по правам 

человека в Хабаровском крае И.И. Чесницкий в своем выступлении отметил, 

что в рамках мониторинга подготовки и проведения выборов в сентябре 2021 

года он особое внимание уделил вопросам организации голосования 

маломобильных категорий граждан, в медицинских учреждениях, 

психоневрологических интернатах, домах для престарелых и инвалидов.  

И.И. Чесницкий сообщил, что им и сотрудниками аппарата был проверен 

каждый десятый (из 807) избирательный участок Хабаровском края, отметил 
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отсутствие нарушений избирательных прав и санитарно-эпидемических мер и 

жалоб от жителей края. 

В ходе заседания были заслушаны выступления уполномоченных по 

вопросам защита избирательных прав граждан в субъектах Российской 

Федерации.  

Так, Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае 

Н.Н. Хлызов рассказал коллегам о том, как на территории края осуществлялась 

работа Центра общественного наблюдения в единый день голосования, а также 

о нюансах работы Общественного штаба по наблюдению за выборами в 

Единый день голосования 2021 года в Забайкальском крае. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

С.М. Гурьева сообщила об эффективной работе по защите избирательных прав 

инвалидов в республике. 

Уполномоченный по правам человека в Магаданской области 

О.А. Михайлюк осветил проблему реализации права на выдвижение 

кандидатуры в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. 

В своем выступлении, Уполномоченный по правам человека в Республике 

Бурятия Ю.В. Жамбалова проинформировала коллег о результатах 

мониторинге доступности помещений для голосования в республике, об 

организации в дни голосования поздравлений впервые голосующих, в том 

числе в местах содержания под стражей. 

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Ю.Б Мельников 

отметил важную роль Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой в получении региональными уполномоченными 

личного доступа к видеотрансляции во время выборов. 

По итогам проведенного заседания Координационного совета было принято 

решение подготовить предложения по совершенствованию механизмов защиты 

избирательных прав и направить в адрес Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации. 

Заседание Координационного совета 5 марта 2020 года 

(видеоконференцсвязь) 

 

Под председательством Уполномоченного по правам человека в 

Хабаровском крае И.И. Чесницкого прошло заседание Координационного 

совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном 

округе в режиме видеоконференцсвязи. 

В работе Координационного совета приняли участие уполномоченные по 

правам человека из 11 субъектов Российской Федерации, входящих в 

Дальневосточный федеральный округ, уполномоченный по правам коренных 

малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) и уполномоченный 

по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае. 
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На повестку заседания Координационного совета были вынесены 

следующие вопросы: 

 

1. Об итогах работы Координационного совета в 2019 году. 

2. О плане работы Координационного совета на 2020 год. 

3. Об утверждении Положения о Координационном совете (новая редакция). 

4. О заседании Координационного совета в г. Петропавловске-Камчатском 6-

8 августа 2020 года. 

 

По первому вопросу повестки заседания выступил Председатель 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе, Уполномоченный по правам человека в 

Хабаровском крае И.И. Чесницкий.  

И.И. Чесницкий сообщил, что основным мероприятием в 2019 году стало 

расширенное заседание Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Дальневосточном федеральном округе по теме: «Защита прав 

граждан на безопасную окружающую среду» с участием Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой и 

уполномоченных из 18 субъектов Российской Федерации.  

Дополнительно И.И. Чесницкий отметил, что в Перечне поручений 

Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания Совета по 

развитию гражданского общества и правам человека и встречи с 

уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

состоявшихся 10 декабря 2019 года, имеется поручение Правительству 

Российской Федерации в срок до 30 апреля 2020 года рассмотреть вопрос о 

порядке установления (изменения) нормативов ПДК загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и классов опасности химических веществ в атмосферном 

воздухе с учетом международного опыта. 

По третьему вопросу повестки заседания Уполномоченный по правам 

человека в Хабаровском крае И.И. Чесницкий предложил утвердить в новой 

редакции Положение о Координационном совете, в которой закреплена 

сложившаяся практика работы Координационного совета (заседания в режиме 

видео-конференц-связи, членство в совете уполномоченных по правам 

коренных малочисленных народов Севера), уточнены отдельные положения и 

нормы действующего Положения. 

После обсуждения уполномоченными документ был принят. 

Участники заседания также определили тему следующего расширенного 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе, запланированного к проведению в 

г. Петропавловске-Камчатском. Ей стала «Защита прав граждан на социальное 

обеспечение».  

 

Заседание Координационного совета 19 августа 2020 года 

(видеоконференцсвязь) 
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Тема: «О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в 

субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа 

в условиях масштабного распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)». 

Под председательством Уполномоченного по правам человека в 

Хабаровском крае И.И. Чесницкого, в режиме видеоконференцсвязи, прошло 

заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе В работе Координационного совета 

приняли участие уполномоченные по правам человека из 5 субъектов 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (Республики 

Бурятии, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Приморского край и 

Магаданской области). 

И.И. Чесницкий в своем выступлении проинформировал участников 

мероприятия о ходе реализации предложений уполномоченных по правам 

человека в Дальневосточном федеральном округе по решению проблем в сфере 

трудовых прав и гарантий, направленных в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой. Часть из них, при 

содействии Т.Н. Москальковой, была реализована. 

В частности, это возможность получения жителями северных территорий в 

следующем году компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно, 

которой они не смогли воспользоваться в связи с ограничительными мерами, а 

также о возврате стоимости авиабилетов без штрафных санкций. 

Кроме того, индивидуальным предпринимателям, прекратившим 

деятельность после 1 марта 2020 года и обратившимся в службу занятости, на 

период с апреля по июнь были установлены пособия по безработице в 

максимальном размере – 12 130 рублей. 

В тоже время, Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае 

И.И. Чесницкий отметил ряд вопросов, которые требуют нормативно-правового 

регулирования на федеральном уровне. По мнению И.И. Чесницкого «в 

условиях повышенной готовности следует сократить сроки исполнения 

работодателями предписаний контрольно-надзорных органов о нарушении 

трудового законодательства и усилить их ответственность за выявленные 

нарушения».  

В рамках мероприятия, уполномоченные осветили ситуацию по защите 

прав граждан в связи с распространением коронавируса в регионах. 

По итогам проведенного заседания Координационного совета было 

принято решение подготовить предложения по совершенствованию 

действующего законодательства по актуальным вопросам соблюдения и 

защиты прав граждан в условиях эпидемии, пандемии и ограничительных 

мероприятий и направить в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 
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Заседание Координационного совета 12 сентября 2019 года 

(Владивосток) 
 

Тема: «Защита прав граждан на безопасную окружающую среду». 

 

В работе Координационного совета приняли участие губернатор 

Приморского края О.Н. Кожемяко, федеральный инспектор по Приморскому 

краю аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе К.Ю. Степанов, 

председатель Законодательного Собрания Приморского края А.И. Ролик, 

начальник Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Дальневосточному федеральному округу 

А.А. Тюменев, представители Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе, уполномоченные по 

правам человека из ряда субъектов Российской Федерации, представители 

органов местного самоуправления, научных организаций и общественных 

объединений. 

Участникам заседания направил приветствие Специальный представитель 

Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванов. В своем обращении он 

выразил надежду, что «новые инициативы в сочетании с накопленным опытом 

и передовыми достижениями в области защиты прав граждан на безопасную 

окружающую среду, позволят выработать действенные рекомендации, которые 

найдут практическое применение в деятельности органов власти всех уровней». 

Открывая заседание Координационного совета, Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова, поприветствовала 

собравшихся и отметила значимость и актуальность обсуждаемой темы, 

поскольку от состояния экологии зависит благополучие и здоровье людей. 

«Сегодня, пожалуй, не осталось ни одного человека, кого не интересует 

качество воды, воздуха, состояние почв или сохранение лесов, животного 

мира». Т.Н. Москалькова отметила, что по оценкам Фонда «Общественное 

мнение», значимость права на благоприятную окружающую среду для жителей 

России по сравнению с 2014 годом возросла практически в 3 раза. 

В рамках темы заседания, Т. Н. Москальковой был поднят ряд наиболее 

острых проблем, актуальных для большинства регионов России и отмеченных в 

ежегодных докладах уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации: 

 

– проблема загрязнения атмосферного воздуха или возникновение угрозы 

такого загрязнения – отмечена в 22-х докладах уполномоченных; 
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– проблема эффективной и безопасной утилизации отходов производства и 

потребления – затронута в 20 докладах уполномоченных; 

– проблема несанкционированных свалок – отмечена в 34 докладах 

уполномоченных; 

– проблема сохранения и восстановления лесного фонда, проблема 

незаконной вырубки леса – отмечена в 14 докладах уполномоченных. 

По мнению Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, в целях решения проблем в сфере экологии необходимо: 

1. Уделять повышенное внимание вопросам экологического образования, 

просвещения, воспитания, а также информирования населения о состоянии 

окружающей среды. 

2. Тесное взаимодействие с органами, осуществляющими надзорно-

контрольные функции в сфере экологического благополучия (прокуратура, 

Росприроднадзор и его территориальные органы), развивать практику 

совместных приемов граждан. 

3. Осуществлять поиск новых форм влияния уполномоченных на ситуацию 

с соблюдением прав в природоохранной сфере, включая организацию «горячих 

линий» по наиболее острым вопросам соблюдения экологических прав. 

4. Активно развивать экологическое волонтерское движение за права 

человека, активно привлекать молодежь и использовать их энергию в 

природоохранной правозащитной сфере. 

В рамках мероприятия участники в своих выступлениях более подробно 

раскрыли экологические проблемы, в том числе состояние законности в сфере 

экологии, защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, 

результаты контрольно-надзорной деятельности, а также обсудили опыт 

решения возникающих проблем в регионах.  

По итогам работы Координационного совета планируется принять 

решение, в которое войдут рекомендации и предложения органам 

законодательной и исполнительной власти федерального и регионального 

уровней, направленные на соблюдение прав граждан в сфере экологии. 
 

Заседание Координационного совета 22 июня 2018 года  
(Якутск) 

Тема: «Актуальные вопросы защиты прав, свобод и законных 

интересов жителей северных территорий субъектов Дальневосточного 

федерального округа». 

Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае, Председатель 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе И.И. Чесницкий провел в г. Якутске 

расширенное заседание Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в Дальневосточном федеральном округе.  
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В заседании приняли участие Уполномоченные по правам человека и по 

правам коренных малочисленных народов из 9 субъектов Российской 

Федерации (Ярославской, Калужской, Магаданской и Челябинской областей, 

Хабаровского, Камчатского, Красноярского и Приморского краев, Ненецкого 

автономного округа), представители органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия), территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, общественные представители и помощники 

Уполномоченного по правам человека Республики Саха (Якутия), 

общественные организации.  

Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана 

Гурьева отметила, что за 15 лет, уполномоченными по правам человека в 

Якутии проведена колоссальная работа по защите конституционных прав и 

свобод жителей северного региона, накоплен значительный опыт по 

восстановлению нарушенных прав граждан, совершенствованию 

правоприменительной практики и законодательства.  

Участникам Координационного совета направила приветствие 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москалькова.  

В своем видеообращении она отметила, что сегодня вопросы защиты прав 

жителей северных территорий Дальневосточного федерального округа 

выдвигаются на передний план. Кроме того, Т.Н. Москалькова подчеркнула 

важность того, что те предложения, которые направлялись уполномоченными 

главам субъектов Российской Федерации, выносились на рассмотрение 

Депутатского корпуса Законодательных Собраний, аккумулировались в 

государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона».  

В завершение Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации выразила готовность поддержать предложения, выработанные на 

заседании Координационного совета, чтобы они нашли воплощение в жизни и 

практики. 

В ходе заседания уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации выступили с докладами по актуальным вопросам 

защиты прав, свобод и законных интересов жителей северных территорий 

субъектов Дальневосточного федерального округа.  

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области 

М. Н. Павлова, выступила с докладом «Взаимодействие региональных 

Уполномоченных по защите и восстановлению прав граждан». 

В рамках мероприятия состоялся плодотворный обмен мнениями и 

лучшими практиками работы уполномоченных по правам человека в области 

защиты социально-экономических прав граждан, проживающих в 

Дальневосточном федеральном округе.  

В результате дискуссии удалось выработать ряд предложений по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, 
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которые вошли в решение Координационного совета и будут направлены в 

органы законодательной и исполнительной власти региона. 

 

 

Заседание Координационного совета 14 сентября 2017 года 
(Хабаровск) 

В Хабаровске федеральный омбудсмен совместно с главой региона, 

российскими уполномоченными и краевыми руководителями органов власти 

принял участие в расширенном заседании Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека в Дальневосточном 

федеральном округе. 

Участники мероприятия обсудили вопросы восстановления прав граждан, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Губернатор заявил, что в регионе накоплен огромный опыт в этой сфере. 

Уполномоченный обратил внимание, что, исходя из практики регионов, 

необходимо внести изменения и в федеральный закон, который был принят еще 

в 1994 году. 

В законодательном плане у нас сегодня абсолютно нерешенный вопрос 

об унифицированном подходе в вопросах возмещения вреда. Федеральный 

закон о мерах защиты по чрезвычайным ситуациям совершенно не содержит 

норм, которые определяли бы порядок возмещения вреда, уже нанесенного 

чрезвычайными ситуациями. Возможно, нужен принципиально новый закон. 

В ряде регионов наблюдаются сбои по выплатам пострадавшим, 

продолжаются судебные процессы. Необходимо также разработать на 

федеральном уровне комплекс превентивных мер по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Заседание Координационного совета 22 ноября 2016 года  
(Хабаровск) 

Заседание проведено заочно, на голосование вынесен вопрос об избрании 

председателя Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе  

В связи с досрочным сложением полномочий Уполномоченного по 

правам человека в Хабаровском крае Ю.Н. Березуцкого (избран депутатом 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации) 

единогласно было принято решение избрать председателем Координационного 

совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном 

округе Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 

И.И. Чесницкого.  

Помимо проведения заседаний Координационного совета в рабочем 

порядке в рамках обмена опытом и проведения консультаций 
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уполномоченными по правам человека в Дальневосточном федеральном округе 

в 2016 году продолжено обсуждение вопроса правового регулирования 

документального подтверждения национальной принадлежности граждан к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, иные 

вопросы. 

Вопросы соблюдения и защиты прав и законных интересов коренных 

малочисленных народов, проживающих на территории Дальневосточного 

федерального округа, остаются в центре внимания Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе. 

Так в сентябре 2014 года на очередном заседании Координационного совета 

принято решение подготовить специальные доклады к научно-практической 

конференции «Права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока: состояние, проблемы, перспективы», запланированной в 

городе Красноярске с 9 сентября по 2 октября 2014 года Управлением 

Верховного комиссара ООН по правам человека, Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в 

Красноярском крае.  
 

Заседание Координационного совета 23 июля 2015 года  
(Хабаровск) 

 
 

Тема: «Опыт взаимодействия региональных уполномоченных по 

правам человека с органами государственной власти, проблемы и 

перспективы развития». 

В работе Координационного совета приняли участие представители 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
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Дальневосточном федеральном округе, департамента по вопросам внутренней 

политики аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Федеральный инспектор 

по Хабаровскому краю, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации.  

Участники Координационного совета обсудили опыт взаимодействия 

региональных уполномоченных по правам человека с органами 

государственной власти, проблемы и перспективы развития данного 

государственного правозащитного института, отметили актуальность и 

государственное значение этих вопросов, влияющих на защиту прав и свобод 

граждан и на социально-экономическое развитие региона. Обсуждался вопрос о 

необходимости создания единого классификатора обращений граждан для 

института уполномоченного по правам человека. 

По итогам заседания Координационного совета был принят ряд решений 

и рекомендаций, направленных на обеспечение независимой деятельности и 

надлежащего функционирования государственного правозащитного института 

уполномоченного по правам человека на территории субъекта Российской 

Федерации. 

Кроме того, было принято решение привлечь внимание руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, к вопросу обеспечения 

надлежащего функционирования деятельности государственного 

правозащитного института на территории субъекта Российской Федерации; 

оказания содействия региональному уполномоченному по правам человека в 

реализации его функции по координации деятельности иных должностных лиц, 

ответственных за осуществление защиты прав граждан на территории субъекта 

Российской Федерации. Принято решение подготовить для направления 
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заинтересованным органам власти и государственным органам информацию об 

особенностях практики правового регулирования деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

предложения по совершенствованию кадровой политики и обеспечению 

независимой деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации.  

 

Заседание Координационного совета 2 декабря 2015 года  
(Хабаровск) 

Заседание проводилось в форме онлайн-конференции.  

Первым обсуждался вопрос о межведомственном взаимодействии при 

рассмотрении обращений граждан на территории Дальневосточного 

федерального округа. 

В рамках данного вопроса повестки заседания принято решение 

выступить с информацией о взаимодействии региональных уполномоченных с 

правоохранительными органами. 

Вторым вопросом обсудили тему о необходимости создания единого 

классификатора обращений граждан для института уполномоченных по правам 

человека. 

По итогам заседания принято решение предложить в рамках 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека на 

федеральном уровне сформировать проект системы классификации, 

кодирования и электронного обмена данными для института уполномоченных 

по правам человека, взяв за основу Типовой общероссийский тематический 

классификатор обращений граждан.  

 

 

 


