
1 

Положение о Координационном совете уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

входящих в Южный федеральный округ 
(принято на заседании Координационного Совета Уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
входящих в Южный Федеральный округ. 

Протокол №2 от 15 сентября 2006 г.‚  
г. Сочи (п. Дагомыс) 

 
Настоящее положение (далее - "Положение") является основным 

документом, регламентирующим деятельность Координационного Совета 
Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
входящих в Южный федеральный округ (далее - "Координационный Совет" 
или "КС УПЧ в ЮФО"). 

Координационный Совет считается созданным во время подписания 
Соглашения о создании Координационного Совета Уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Южный федеральный 
округ (далее - "Соглашения о создании Координационного Совета"), 
заключенного между Уполномоченными по правам человека в городе 
Астрахани 28 апреля 2004 года. 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Положение определяет порядок создания и деятельности 

Координационного Совета как сообщества Уполномоченных по правам 
человека, осуществляющих свою деятельность в субъектах Российской 
Федерации, входящих в Южный Федеральный округ (ЮФО). 

Положение принимается и изменяется 2/3 голосов от общего количества 
членов Координационного Совета (квалифицированное большинство). 

1.2. Деятельность Координационного Совета направлена на организацию 
взаимодействия и сотрудничества его членов, выработку общих подходов и 
совершенствование механизмов деятельности в сфере прав и свобод человека, 
учреждение и развитие института Уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ. 

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

1.4. Координационный совет не является субъектом права и не обладает 
статусом юридического лица. 

 
II. Компетенция Координационного совета 

 
2.1. К компетенции Координационного совета относится: 
а) выработка 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 
Южный федеральный округ, характер; 

б) совместная разработка предложений и реализация общих мер, 
направленных на дальнейшее становление и развитие института 
Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
входящих в Южный Федеральный округ; 

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

г) проведение совместных семинаров и конференций, содействие в 
организации научно-исследовательских работ, в издании научной, учебной, 
методической литературы; 

д) разработка предложений по совершенствованию федерального 
законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации, 
входящих в Южный 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; 

е) проведение консультаций между членами Координационного Совета по 
актуальным вопросам их деятельности; 

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

з) выработка предложений по осуществлению взаимодействия с 
Координационным советом Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации; 

и) выборы Председателя Координационного Совета и его заместителя. 
Назначение секретаря; 

к) изменение Положения о Координационном Совете; 
л) иные вопросы совместной деятельности членов Координационного 

Совета. 
 
III. Члены Координационного Совета. Права и обязанности членов 

Координационного совета 
 
3.1. Членами Координационного Совета являются: 
а) Действительные члены: назначенные (избранные) в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации, входящих в Южный Федеральный 
округ, Уполномоченные по правам человека, подписавшие Соглашение о 
создании Координационного Совета. 

Действительные члены Координационного Совета имеют право 
решающего голоса; 

б) Почетные члены: 
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- бывшие члены Координационного Совета не заявившие, после ухода с 
должности уполномоченного по правам человека, о сложении с себя 
полномочий члена Координационного Совета, участвующий в деятельности 
Координационного Совета; 

- Уполномоченные по правам человека, ранее осуществлявших свою 
деятельность в субъектах ЮФО, не являвшиеся членами Координационного 
Совета, заявившие письменно о своем почетном членстве, участвующий в 
деятельности Координационного Совета. 

Почетные члены Координационного Совета имеют право совещательного 
голоса. 

3.2. Член Координационного Совета вправе, в соответствии с Положением: 
- знакомиться с любыми документами и материалами, касающимися 

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

Совета; 
- участвовать в заседаниях Координационного Совета и его рабочих групп; 
- обращаться с запросами к Председателю Координационного Совета и 

членам Координационного Совета; 
- действительные члены вправе инициировать созыв внеочередного 

заседания Координационного Совета; 
- обладать иными правами в соответствии с Положением. 
Никто из членов Координационного Совета не вправе действовать от 

имени Координационного Совета без полномочий, предоставленных решением 
Координационного Совета. 

 
IV. Организация деятельности Координационного Совета 
 
4.1. Для координации деятельности Координационного Совета и 

организации осуществления его функций, членами Координационного Совета, 
из числа действительных членов, сроком на два года, квалифицированным 
большинством, избирается Председатель Координационного Совета. 

По истечении данного срока проводятся выборы нового Председателя 
Координационного Совета. 

Председатель Координационного Совета вправе досрочно сложить с себя 
полномочия, письменно уведомив об этом других членов Координационного 
Совета. 

Полномочия Председателя Координационного Совета могут быть 
прекращены досрочно также по решению Координационного Совета, 
проголосовавшими квалифицированным большинством от общего количества 
его действительных членов. 

Вопрос об избрании нового Председателя Координационного Совета, в 
случае досрочного прекращения полномочий, решается на первом же заседании 
Координационного Совета. 

4.2. Председатель Координационного Совета: 
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- действует от имени Координационного Совета в рамках полномочий, 
которыми его наделяет Координационный Совет для исполнения принятых 
Решений или Положения; 

- по инициативе членов Координационного Совета или своей лично 
созывает заседание Координационного Совета; 

- с учетом поступивших предложений формирует повестку дня 
Координационного Совета, определяет время заседания и место его 
проведения; 

- председательствует на заседание Координационного Совета; 
- организует исполнение решений Координационного Совета; 
- обеспечивает сохранность документов Координационного Совета и 

устанавливает степень доступа к ним других лиц, если она не установлена 
Координационным Советом; 

- в промежутках между заседаниями Координационного Совета организует 
исполнение его функций, согласно Положению. 

4.3. Члены Координационного Совета, в случае необходимости, из числа 
членов Координационного Совета, сроком на 2 года, могут избрать заместителя 
Председателя Координационного Совета. 

Заместитель Председателя Координационного Совета осуществляет 
правомочия по согласованию с Председателем Координационного Совета, а 
также функции Председателя Координационного Совета в случае досрочного 
прекращения полномочий последнего, на период до избрания нового 
Председателя Координационного Совета. 

4.4. По инициативе Председателя Координационного Совета, на заседании 
Координационного Совета утверждается предложенная им кандидатура 
секретаря Координационного Совета. 

Секретарь Координационного Совета участвует в заседаниях 
Координационного Совета, ведет протоколы Координационного Совета, 
обеспечивает сохранность документации, оказывает помощь в подготовке и 
проведении заседаний, выполняет другие поручения Председателя 
Координационного Совета. 

4.5. Очередные заседания Координационного Совета проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

В исключительных случаях, в случае поступления письменного 
мотивированного требования одного из членов Координационного Совета, 
поддержанное 1/3 голосов всех членов Координационного Совета, 
Председатель Координационного Совета обязан созвать внеочередной 
Координационный Совет в месячный срок. В случае невыполнения данного 
требования Председателем Координационного Совета, инициативная группа 
вправе сама собрать Координационный Совет, действуя в соответствии с 
Положением. 

Все заседания Координационного Совета проводятся в очной форме. По 
отдельным вопросам деятельности Координационного Совета, не терпящим 
отлагательств, возможна заочная форма обсуждения и голосования. 
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4.6. Повестка дня заседания Координационного Совета формируется 
Председателем Координационного Совета и утверждается Координационным 
Советом вначале его заседания. До утверждения повестки заседания, члены 
Координационного Совета вправе вносить изменения. 

4.7. Председатель Координационного Совета о месте и времени заседания 
извещает членов Координационного Совета в срок не позднее 10 дней до дня 
заседания. Членам Координационного Совета направляются проекты повестки 
дня и проекты решений Координационного Совета, другие необходимые 
документы и материалы.  

Члены Координационного Совета, инициировавшие вопросы для 
рассмотрения на заседании Координационного Совета, письменно 
представляют Председателю Координационного Совета соответствующее 
предложение, проекты решения и другие материалы для обсуждения. 

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

4.8. При невозможности личного участия в заседании Координационного 
Совета, член Координационного Совета может принять участие в заседании 
заочно, направив председателю Координационного Совета, до его открытия, 
соответствующее письменное извещение, которое оглашается 
председательствующим. Мнение и голос члена Координационного Совета, 
принявшего участие в заседании заочно, подлежит учету наравне с другими 
мнениями и голосами членов Координационного Совета. 

Члены Координационного Совета вправе направить для участия в 
заседании Координационного Совета своего представителя. Полномочия 
представителя подтверждаются соответствующей доверенностью. 

4.9. Председательствующим на заседание Координационного Совета 
является Председатель Координационного Совета, а в случае его отсутствия, по 
его поручению, или сложения полномочий, заместитель Председателя 
Координационного Совета. 

В случае не избрания указанных лиц, а также невозможности или не 
исполнения ими своих обязанностей согласно Положению, 
Председательствующий избирается из числа членов Координационного Совета. 

Заседание Координационного Совета считается правомочным, если 
присутствуют или заявили о заочном участии в его заседании не менее 
половины членов Координационного Совета. 

Координационный Совет принимает Решения по вопросам указанным в 
повестке своего заседания, как правило простым большинством голосов его 
членов, принявших участие в заседании, за исключением случаев, указанных в 
положении. Если при принятии Решения голоса разделились поровну, право 
решающего голоса принадлежит Председателю Координационного Совета. 

В случае принятия документов публичного характера (обращение. 
воззвание, заявление, призыв и т.п.) его подписывают все присоединившиеся к 
нему члены Координационного Совета. Если документ не подписан всеми 
членами Координационного Совета единогласно, то он не является Решением 
Координационного Совета. 
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По решению Координационного Совета может применяться открытое или 
тайное голосование. 

4.10. Решения Координационного Совета оформляются письменно, в 
форме протокола, который является документом внутреннего пользования. 
Протокол подписывается Председательствующим на Координационном Совете. 

Все решения Координационного Совета и другие документы, 
рассмотренные на его заседании, направляются всем членам Координационного 
Совета в электронном варианте. По запросам членов Координационного Совета 
им предоставляются копии указанных документов с использованием других 
средств связи, а также заверяются Председателем Координационного Совета. 

Степень доступа к документам Координационного Совета других лиц 
устанавливается Координационным Советом или Председателем 
Координационного Совета. 

4.11. С согласия членов Координационного Совета на его заседаниях могут 
присутствовать представители органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой 
информации и другие лица. 

 
V. Обеспечение деятельности Координационного совета 

 
5.1. Работа в Координационном Совете осуществляется на безвозмездной 

основе. 
5.1. Правовое, информационное, документационное, организационно-

техническое и иное обеспечение деятельности Координационного Совета 
осуществляется Аппаратом Уполномоченного по правам человека, 
являющегося Председателем Координационного Совета. 

5.2. Расходы, связанные с проведением очередных заседаний 
Координационного Совета несут самостоятельно члены Координационного 
Совета. 

Основные расходы, связанные с проведением внеочередных заседаний 
Координационного Совета, инициированные в соответствии с п. Положения 
несут их инициаторы. 


