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Назначение на должность: 26 октября 2016 года, 

повторно – 27 октября 2021 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 7 ноября 1964 года в городе Хабаровске. 

Образование: Окончил в 1987 году Куйбышевский медицинский институт 

им. Д.М. Ульянова по специальности лечебное дело, в 2012 году Российскую 

академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по специальности государственное и муниципальное 

управление. 

Профессиональная деятельность: 

1987 – 1991 гг. – Врач анестезиолог – реаниматолог городской больницы 

№2 г. Комсомольска–на–Амуре; 

1991 – 2003 гг. – Главный врач участковой больницы п. Уктур 

Комсомольского района Хабаровского края; 
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2003 – 2005 гг. – Помощник главы муниципального района, заместитель 

главы администрации муниципального района по социальным вопросам  

в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края; 

2005 – 2013 гг. – Председатель Собрания депутатов Комсомольского 

муниципального района; 

2013 – 2016 гг. – Первый заместитель министра социальной защиты 

населения Хабаровского края. 

С 2016 года – Председатель Координационного совета уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в 

Дальневосточный федеральный округ.  

Награды и поощрения:  

Награжден Грамотой Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Почетными грамотами и благодарностями Губернатора и 

Законодательной Думы Хабаровского края. 

 
 

Березуцкий Юрий Николаевич 
(2006 – 2016) 

Назначение на должность: 27 сентября 2006 года, 

28 сентября 2011 года переизбран на второй срок.  

Срок полномочий 5 лет.  

Дата и место рождения: 8 августа 1956 года, город 

Егорьевск Московской области. 

Образование: в 1978 году Хабаровский институт 

инженеров железнодорожного транспорта; аспирантура 

Московского института инженеров железнодорожного 

транспорта. Специальность: инженер–электромеханик. 

Ученая степень: кандидат технических наук. 

Профессиональная деятельность: 1978 – 1984 гг. – работал младшим 

научным сотрудником, преподавателем кафедры «Электроснабжение железной 

дороги». Затем два года учился в аспирантуре Московского института инженеров 

железнодорожного транспорта.  

1987 – 2006 гг. – работал старшим преподавателем, доцентом кафедры, 

секретарем парткома, проректором по учебно – воспитательной работе, 

начальником учебно – методического управления, проректором–помощником 

ректора по общим вопросам. 

2000 – 2004 гг. и с 2004 – 2006 гг. – Депутат Хабаровской городской Думы. 

Партийная и общественная деятельность: 25 ноября 2006 по январь 2008 г. 

избран секретарем политического совета Хабаровского регионального отделения 

партии «Единая Россия».  

Награды и поощрения:  

1997 г. – Знак «Почетный железнодорожник»; 2001 г. – ведомственная 

медаль федеральной службы железнодорожных войск РФ «За отличие в службе»; 

2002 г. – медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»; 

http://euro-ombudsman.org/wp-content/uploads/2010/04/Berezutcki.ombudsman2.jpg


 

3 

2003 г. – нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие во 

Всероссийской переписи населения 2002 года»; 2008 г. – Памятный знак «150 лет 

городу Хабаровску»; 2008 г. – Почетный знак Правительства края «70 лет 

Хабаровскому краю»; 2011 г. – Почетная грамота Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации В.П. Лукина; 2011 г. – орден «Трудовое знамя 

России». 
 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 
 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Хабаровском крае в 2020 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Хабаровском 

крае на тему: «О ситуации по соблюдению прав граждан на благоприятную 

окружающую среду в связи с загрязнением территорий населенных пунктов 

Хабаровского края отходами производства и потребления», 2020 год; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Хабаровском 

крае и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 

в 2019 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Хабаровском 

крае на тему: «О защите прав граждан на благоприятную окружающую среду в 

связи с загрязнением атмосферного воздуха в результате перевалки сухих грузов 

на территории Дальневосточного федерального округ», 2019 год; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Хабаровском 

крае и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 

в 2018 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Хабаровском 

крае на тему: «О соблюдении прав граждан, страдающих психическими 

расстройствами и проживающих в организациях социального обслуживания», 

2018 года; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Хабаровском 

крае и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 

в 2017 году; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Хабаровском 

крае на тему: «О состоянии доступной среды для инвалидов в субъектах 

Российской Федерации», 2017 года; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Хабаровском 

крае на тему: «Соблюдение и защита прав граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Хабаровского края 

за период с 2011 по 2016 годы»; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Хабаровском 

крае и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 

в 2015 году; 
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Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Хабаровском 

крае и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 

в 2015 году. 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Хабаровском 

крае и о деятельности Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 

в 2014 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Хабаровского края и о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Хабаровском крае в 2013 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Хабаровского края и о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Хабаровском крае в 2012 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Хабаровского края и о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Хабаровском крае в 2011 году; 

Доклад о деятельности молодежного парламентского центра правовой 

помощи при Уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае (февраль–

май) 2011 года; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Хабаровского края и о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Хабаровском крае в 2010 году; 

Доклад о деятельности Молодежного парламентского центра правой 

помощи при Уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае (ноябрь 

2009 года – октябрь 2010 года); 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Хабаровского края и о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Хабаровском крае в 2009 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Хабаровского края и о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Хабаровском крае в 2008 году; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Хабаровского края и о деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Хабаровском крае в 2007 году. 

Для информирования о новом в законодательстве, формирования навыков и 

способов ориентирования человека в значимой для него правовой ситуации на 

официальном сайте Уполномоченного http://www.pravo.khv.ru созданы 

специальные разделы в рубрике «Консультации». В специальном разделе 

«Деятельность» посетители сайта могут ознакомиться с мероприятиями, 

проводимыми Уполномоченным в данной сфере. 

 

Концепция правового просвещения на территории 
Хабаровского края 
 

http://www.pravo.khv.ru/
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На территории Хабаровского края действует Концепция правового 

просвещения на период до 2020 года, подготовленная Общественным советом 

при Уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае. 

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным по правам 
человека в Хабаровской области и представительными 
органами власти и общественными организациями: 
 

02.07.2019 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области 

защиты прав и свобод человека и гражданина между Уполномоченным по правам 

человека в Хабаровском крае и Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации по Хабаровскому краю; 

14.05.2019 г. – Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае и Регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» по Хабаровскому краю; 

31.01.2018 г. – Соглашение о сотрудничестве Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

области и Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае; 

25.01.2018 г. – Соглашение о взаимодействии Государственного 

учреждения Хабаровского-регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека  

в Хабаровском крае; 

26.06.2017 г. – Соглашение о сотрудничестве между Дальневосточным 

следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской 

Федерации и Уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае; 

11.03.2014 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае и Следственного 

Управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому 

краю; 

25.06.2010 г. – Соглашение о взаимодействии по повышению правовой, 

социальной и пенсионной грамотности населения Хабаровского края 

Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае и Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю; 

28.11.2008 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Хабаровском крае и прокуратуры Хабаровского края; 

25.09.2008 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Хабаровском крае и Дальневосточной государственной научной 

библиотеки; 

23.07.2008 г. – Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

человека в Хабаровском крае и Управления внутренних дел по Хабаровскому 

краю. 
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Соглашения, заключенные Уполномоченным по правам 
человека в Хабаровской области с высшими учебными 
заведениями: 

31.01.2019 г. – Договор о сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам человека в Хабаровском крае и Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Хабаровский 

государственный университет экономики и права»; 

13.11.2008 г. – Соглашение о профессиональном сотрудничестве 

Дальневосточного филиал ГОУ ВПО «Российская академия правосудия»  

и Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае. 

 

 

  


