
                                                                «Утверждено»
на заседании Координационного совета Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации 

 23 марта 2003 г. Калининград

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



 1 

«Утверждено»  

на заседании Координационного совета Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 

«28» марта 2003 год      г. Калининград 

 

Приложение 1 

к Соглашению о сотрудничестве и взаимодействии 

 

Положение 

о Координационном совете Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации, уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 

(с изменениями и дополнениями, внесенными членами Координационного совета) 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 6 Соглашения о сотруд-

ничестве и взаимодействии, заключенного между уполномоченными по правам человека в 

Российской Федерации в городе Астрахани 6 октября 2000 года (в дальнейшем - Соглаше-

ние) 

Положение определяет порядок создания и деятельности Координационного совета 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, уполномоченных по правам 

человека в субъектах РФ как сообщества уполномоченных по правам человека в Российской 

Федерации (в дальнейшем - Координационный совет). 

 

I. ПРАВОВОЙ СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ 

1.1. Координационный совет создается Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации, уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, в целях реализации заключенного между ними Соглашения о сотрудничестве 

и взаимодействии, создания сообщества уполномоченных по правам человека в РФ. 

Деятельность Координационного совета направлена на совершенствование механизмов за-

щиты прав и свобод человека, становление и развитие института уполномоченных по правам 

человека в Российской Федерации, способствование укреплению его авторитета с учетом 

предъявляемых этических требований. 

1.2. Координационный совет является коллегиальным совещательным органом; 

решения Координационного совета носят рекомендательный характер. 

Координационный совет не является субъектом права и не обладает статусом юридического 

лица. 

1.3. К компетенции Координационного совета относится: 

а) утверждение основных направлений совместной деятельности участников соглашения в 

области совершенствования механизмов защиты прав и свобод человека, а также становления 

и развития института уполномоченных по правам человека Российской Федерации; 

б) определение порядка взаимодействия участников Соглашения в сфере обмена 

информацией, представления интересов и выполнения поручений; 

в) принятие мер, направленных на поддержку авторитета уполномоченных по правам чело-

века; 

г) внесение изменений и дополнений в Соглашение; 

д) решение вопросов о присоединении к Соглашению новых участников и о 

прекращении   полномочий членов Координационного совета; 

е) избрание сопредседателя и членов правления Координационного совета, 

досрочное прекращение их полномочий; 

ж) решение вопроса о самороспуске Координационного совета. 

1.4. Заседание Координационного совета считается правомочным, если присутствуют 

или заочно проголосовали не менее половины всех его действительных членов (их предста-

вителей по доверенности). 
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II. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

2. Для достижения целей Координационного совета могут использоваться следующие 

средства: 

а) содействие в разработке и реализации целевых программ и мероприятий в сфере 

защиты прав человека, в проведении семинаров и конференций, организация научно- 

исследовательских работ, в издании учебной, научной и методической литературы и др.; 

б) проведение   консультаций между   участниками   Соглашения   по   актуальным 

вопросам их деятельности, содействие сотрудничеству с организациями (учреждениями и 

др.), имеющими аналогичные цели, обмену опыта правозащитной деятельности (в том числе 

и на международном уровне); 

в) экспертная оценка по запросам - членов Координационного совета норм 

федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации, 

материалов правоприменительной практики на предмет соблюдения прав и свобод 

человека; 

г) разработка предложений по совершенствованию федерального законодательства и 

законодательства субъектов Российской Федерации о правах человека и приведению его в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права; 

д) учреждение при необходимости секретариата для координирования имеющихся 

средств   и   информирования   членов   Координационного   совета   и   заинтересованной 

общественности об институте и его деятельности; 

е) учреждение в рамках Координационного совета секций для работы в специальных про-

фильных областях. 

ж) создание специальных рабочих групп; 

и) иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству. 

 

III. ВИДЫ ЧЛЕНСТВА 

3.1. Члены Координационного совета по своему статусу делятся на: 

а) Действительных членов: (Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

изъявившие свое желание в виде письменного заявления, участвовать в сообществе); 

б) Почетные члены: (физические лица, имеющие особые заслуги перед обществом в 

сфере правозащитной деятельности). Они могут быть включены в состав 

Координационного совета единогласным решением всех действительных членов совета от 

общего числа. 

3.2. Почетные члены Координационного совета имеют право совещательного голоса. 

 

IV. ПРАВА ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

Работа в Координационном совете осуществляется на безвозмездной основе. 

Член Координационного совета вправе: 

- знакомиться с любыми документами и материалами, касающимися деятельности Координа-

ционного совета; 

- обращаться с запросами к Координационному совету и его правлению; 

- вносить предложения по повестке дня заседания совета; 

- инициировать созыв внеочередного заседания Координационного совета и его 

правления; 

- участвовать в заседаниях совета и его рабочих группах; 

- вносить на рассмотрение совета предложения по вопросам его компетенции 

(предложения направляются председателю совета с приложением копий материалов по 

числу участников Соглашения или представляются непосредственно на заседании совета). 

Член Координационного совета обладает иными правами в соответствии с настоящим Поло-

жением. 



 3 

4.5. Член Координационного совета не вправе в отношениях с третьими лицами (в том 

числе средствами массовой информации) ссылаться на позицию Координационного совета 

при отсутствии по соответствующему вопросу решения, принятого в соответствии с настоя-

щим настоящего Положением. 

4.4. При необходимости личного участия в заседании член Координационного сове-

та 

может проголосовать по вопросам повестки дня заочно путем направления председателю 

совета письменного извещения не позднее семи рабочих дней до даты заседания. При 

определении кворума и подсчете голосов учету подлежат извещения о заочном 

голосовании, полученные председателем совета не позднее дня заседания. Участники 

Соглашения вправе направить для участия в заседании Координационного совета своего 

представителя. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью. 

4.5. Прекращение полномочий участника Соглашения как Уполномоченного по 

правам человека прекращает его пребывание в Координационном совете в качестве 

действительного члена и его участие в Соглашении. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Председатель и сопредседатель Координационного совета: 

а) Председателем Координационного совета является Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации. Сопредседатель Координационного совета избирается 2/3 голосов 

всех действительных членов Координационного совета сроком на два года. По истечении 

данного срока проводятся выборы нового сопредседателя Координационного совета. 

Полномочия сопредседателя могут быть прекращены досрочно также при наличии обосно-

ванных причин по решению Координационного совета 2/3-ми голосов всех его действитель-

ных членов. 

Сопредседатель   Координационного   совета   вправе   досрочно   сложить   с   себя 

полномочия,  письменно  уведомив  об этом других действительных  членов совета не позд-

нее, чем за два месяца. 

Вопрос об избрании сопредседателя при досрочном прекращении его полномочий 

решается на очередном заседании Координационного совета. 

б) Председатель осуществляет текущее руководство деятельностью Координационного сове-

та и его правления, в том числе: созывает заседания Координационного совета, определяет 

повестку дня, утверждаемую правлением Координационного совета, ведет заседание совета. 

В случае равенства голосов при голосовании, председатель обладает правом решающего го-

лоса. 

В случае отсутствия председателя, его функции по созыву и ведению Координацион-

ного совета, с правом решающего голоса при равенстве голосов, осуществляются сопредсе-

дателем. 

в) Заседания Координационного совета и его правления созываются председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

Заседания правления Координационного совета созываются председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

г) По предложению председателя на заседании Координационного совета могут присутство-

вать без права голоса представители органов государственной власти и органов местного са-

моуправления, общественных объединений и средств массовой информации, правозащитни-

ки н иные лица. 

5.2. Правление Координационного совета: 

Для повышения эффективности организации работы Координационного совета из 

числа его действительных членов избирается правление, состоящее из восьми человек (пред-

седателя Координационного совета, его сопредседателя, руководителя секретариата и лиц, 

избранных руководителями секций Координационного совета). Правление осуществляет со-

действие председателю и сопредседателю по координации деятельности совета, координиру-
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ет деятельность секций. 

а) Правление составляет ежегодные планы работы Координационного совета и заслу-

шивает информацию о проделанной работе секциями Координационного совета. Правление 

имеет кворум, если присутствует половина его членов. Решения правления должны прини-

маться большинством присутствующих. При равенстве голосов решающее значение имеет 

голос председателя Координационного совета, либо сопредседателя (при исполнении им 

обязанностей председателя); 

б) По письменному мотивированному требованию любого из членов правления Коор-

динационного совета председатель обязан созвать внеочередное заседание Координационно-

го совета либо правления, в срок не позднее.30 дней с момента получения такого требования. 

Внеочередное заседание, созванное по требованию члена правления Координационного со-

вета, проводится по повестке, предложенной последним. 

в) Повестка заседания правления Координационного совета определяется председате-

лем Координационного совета и утверждается правлением Координационного совета путем 

голосования в установленном порядке; 

О месте и времени заседания правления Координационного совета, члены правления 

(а при проведении заседания Координационного совета, члены совета) должны быть 

извещены не позднее 10 дней до даты заседания. Члену правления Координационного 

совета (соответственно члену Координационного совета) направляются проекты повестки 

дня и решений, а при наличии необходимости, также и копий материалов, выносимых на 

рассмотрение.  

5.3. Секции Координационного совета: 

а) Для работы в профильных областях, в рамках Координационного совета создаются 

следующие секции: 

- секция правовой экспертизы; 

- секция по связям с общественностью и средствами массовой информации; 

- секция по содействию развития института уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации; 

- информационно-аналитическая секция. 

б) Руководители секций избираются на 2 года из числа действительных членов Коор-

динационного совета большинством голосов проголосовавших действительных членов Коор-

динационного совета. 

5.4. В рамках Координационного совета могут образовываться рабочие группы 

 

VI. РЕШЕНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

6.1. Решения Координационного совета по вопросам, предусмотренным подпунк-

том «а» пункта 1.3. и подпунктом «в» пункта 2 настоящего Положения, принимаются 

единогласно всеми членами Координационного совета. 

Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов действи-

тельных членов Координационного совета (их представителей), присутствующих на заседа-

нии и проголосовавших заочно. Если при принятии решения голоса, разделились поровну, 

право решающего голоса принадлежит председателю совета. 

6.2. По вопросу, предусмотренному подпунктом «в» пункта 2. настоящего 

Положения. Координационный совет выносит экспертное заключение о соблюдении прав 

и свобод человека. 

Решения Координационного совета по иным вопросам оформляются протоколом. 

Протокол, содержащий решения по вопросу, требующему в соответствии с настоя-

щим Положением единогласия, а также заключения подписываются всеми членами Коорди-

национного совета. Иные протоколы подписываются председателем совета либо его сопред-

седателем. 

По запросу членов совета им должны быть предоставлены копии протоколов и за-

ключений Координационного совета. 
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6.3.   Решения   правления  Координационного   совета  оформляются   протоколом   и 

подписываются председателем Координационного совета (либо его сопредседателем). 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1.Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного сове-

та (в том числе его секретариата) осуществляются аппаратом Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

7.2. Уполномоченные по правам человека принимают участие в финансировании 

согласованных  ими  программ  и  мероприятий  в области  защиты  прав  человека в соответ-

ствии   с   решением   Координационного   совета   и   с   соблюдением   требований феде-

рального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации. 


