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«У т в е р ж д е н о» 
на заседании Координационного совета уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Центральный федеральный округ  
19 октября 2005 года             г. Калуга 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о Координационном совете уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, 
входящих в Центральный федеральный округ 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с Соглашением о 

создании Координационного совета уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный 
округ, заключенного уполномоченными по правам человека в городе Калуге 19 
октября 2005 года. 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ (далее по 
тексту - Координационный совет). 

1.2. Деятельность Координационного совета направлена на 
совершенствование механизмов защиты прав и свобод человека, на развитие 
института уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, входящих в Центральный федеральный округ (далее по тексту - 
уполномоченных), способствование укреплению авторитета данного института. 

1.3. Координационный совет является коллегиальным совещательным 
органом уполномоченных, решения которого носят рекомендательный 
характер. 

1.4. Координационный совет не является субъектом права и не обладает 
статусом юридического лица. Координационный совет может иметь свои 
бланки, штампы и печати.  

1.5. Данное положение может быть изменено и дополнено решениями 
Координационного совета.  

 
II. Компетенция Координационного совета 

 
К компетенции Координационного совета относится: 
а) утверждение основных направлений совместной деятельности членов 

Координационного совета по актуальным проблемам защиты прав и свобод 
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человека, имеющих общий для субъектов Российской Федерации, входящих в 
Центральный федеральный округ, характер; 

б) разработка предложений и реализация мер, направленных на 
дальнейшее становление и развитие института уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный 
федеральный округ; 

в) разработка и реализация целевых программ и мероприятий в сфере 
защиты прав и свобод человека на территории Центрального федерального 
округа; 

г) обсуждение и подготовка вопросов, выносимых на рассмотрение 
Координационного совета Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченных в субъектах Российской Федерации; 

д) проведение совместных семинаров, конференций, встреч, в том числе 
учеба сотрудников аппаратов уполномоченных, и иных мероприятий: 

е) организация и проведение научно-исследовательских работ, 
издательская деятельность, а также содействие в ней; 

ж) разработка предложений по совершенствованию федерального 
законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации, 
входящих в Центральный федеральный округ, по правам и свободам человека, 
и приведению его в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации, предметом которых 
являются права и свободы человека и гражданина; 

з) проведение консультаций между членами Координационного совета по 
актуальным вопросам их деятельности, обмен опытом работы; 

и) определение порядка взаимодействия членов Координационного 
совета в сфере обмена информацией, представления интересов и выполнения 
поручений; 

к) выборы председателя Координационного совета; 
л) иные вопросы совместной деятельности членов Координационного 

совета. 
 

III. Права и обязанности членов Координационного совета 
 
3.1. Членами Координационного совета являются уполномоченные по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный 
федеральный округ, назначенные (избранные) в соответствии с законами 
субъектов Российской Федерации, заключившие соглашение или изъявившие 
свое желание стать членами Координационного совета путем подачи 
соответствующего письменного заявления в адрес Координационного совета. 

3.2. Работа в Координационном совете осуществляется на добровольной, 
безвозмездной основе. 

3.3. Член Координационного совета вправе: 
- знакомиться с любыми документами и материалами‚ касающимися 

деятельности Координационного совета; 
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- вносить предложения по повестке дня заседания Координационного 
совета; 

- участвовать в заседаниях Координационного совета и его рабочих 
групп; 

- обращаться с запросами к представителю Координационного совета и 
членам Координационного совета; 

- инициировать созыв внеочередного заседания Координационного 
совета; 

- вносить на рассмотрение Координационного совета предложения по 
вопросам его компетенции. 

Член Координационного совета обладает иными правами в соответствии 
с настоящим Положением. 

3.4. Прекращение полномочий уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации соответственно прекращает его членство в 
Координационном совете. 

 
IV. Организация деятельности Координационного совета 

 
4.1. Текущее руководство и организацию деятельности 

Координационного совета осуществляет председатель Координационного 
совета. 

Председатель созывает заседание Координационного совета, предлагает 
повестку дня, ведет заседание Координационного совета. 

4.2. Председатель Координационного совета избирается членами совета 
из своего состава сроком на два года. Избранным считается кандидат, 
набравший наибольшее количество голосов. В случае равенства набранных 
голосов, проводится повторное голосование среди кандидатов набравших до 
этого наибольшее количество голосов. 

Очередные выборы председателя Координационного совета проводятся 
не ранее 30 дней до истечения сроков пребывания и не позднее 30 дней после 
окончания срока пребывания на данном посту председателя Координационного 
совета. 

4.3. Председатель Координационного совета вправе досрочно сложить с 
себя полномочия, письменно уведомив об этом других членов 
Координационного совета. Полномочия председателя могут быть прекращены 
досрочно по решению Координационного совета в случае, если председатель не 
созывает очередное заседание Координационного совета в течение девяти 
месяцев. 

Вопрос об избрании председателя при досрочном прекращении его 
полномочий решается на очередном заседании Координационного совета, не 
позднее двух месяцев после прекращения полномочий прежнего председателя. 

4.4. Заседания Координационного совета созываются председателем и 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

По письменному мотивированному требованию не менее трети членов 
Координационного совета председатель обязан созвать внеочередное заседание  
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координационного совета в срок не позднее 30 дней с момента получения 
такого требования. 

4.5. Повестка дня заседания Координационного совета предлагается его 
председателем заблаговременно и утверждается Координационным советом в 
начале заседания. Решением Координационного совета повестка дня может 
быть изменена. 

Внеочередное заседание, созванное по требованию членов 
Координационного совета, проводится по повестке дня, предложенной 
инициаторами, в которую могут вноситься дополнения.  

4.6. О месте, времени и повестке дня заседания Координационного совета 
его члены должны быть извещены не позднее 10 дней до дня проведения 
заседания. Членам Координационного совета председателем направляются 
проекты повестки дня и проекты решений Координационного совета, 
необходимые документы и материалы.  

Для подготовки необходимых решений в рамках Координационного 
совета могут образовываться рабочие группы. 

4.7. При невозможности личного участия в заседании член 
Координационного совета может проголосовать по вопросам повестки дня 
заочно, направив председателю Координационного совета, соответствующее 
письменное извещение.  

При подсчете голосов учету подлежат извещения о заочном голосовании, 
полученные председателем Координационного совета не позднее для 
заседания.  

4.8. Члены Координационного совета в случае невозможности личного 
участия вправе в виде исключения направить для участия в заседании 
Координационного совета своего полномочного представителя. Полномочия 
представителя подтверждаются доверенностью, выданной уполномоченным.  
При этом представитель участвует в работе Координационного совета с правом 
решающего голоса. 

4.9. В случае невозможности председателя Координационного совета 
участвовать в заседании, председательствует на заседании один из членов 
Координационного совета. 

4.10. Заседание Координационного совета считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее половины членов (либо их представителей) 
Координационного совета.  

4.11. Решения по всем вопросам принимаются простым большинством 
голосов членов (либо их представителей) Координационного совета, 
присутствующих на заседании и проголосовавших заочно. 

Если при принятии решения голоса разделились поровну, принятым 
считается решение, за которое проголосовал председатель Координационного 
совета.  

4.12. Все решения Координационного совета принимаются открытым 
голосованием.  

4.13. Решения Координационного совета оформляются протоколом. 
Протокол подписывается председателем Координационного совета.  
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По запросам членов Координационного совета им должны быть 
предоставлены копии протоколов, заверенные председателем 
Координационного совета.  

4.14. На заседаниях Координационного совета по его решению могут 
присутствовать представители органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой 
информации, иных организаций. 

 
V. Обеспечение деятельности Координационного совета 

 
5.1. Правовое, информационное, документационное, организационно-

техническое обеспечение деятельности Координационного совета 
осуществляется аппаратом уполномоченного по правам человека, являющегося 
председателем Координационного совета. 

5.2. Заседания координационного совета, как правило, проводятся по 
очереди в субъектах Российской Федерации, представленных членами 
Координационного совета. В таких случаях подготовка, правовое, 
информационное, документационное, организационно-техническое 
обеспечение заседаний Координационного совета осуществляется аппаратом 
Уполномоченного по правам человека соответствующего субъекта Российской 
Федерации совместно с председателем Координационного совета. 

5.3. Координационный совет взаимодействует с некоммерческими 
организациями, поддерживающими цели Координационного совета. 

 


