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Распоряжение Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

от 13 января 2016 года № 2 

«Об утверждении Положения 

о Совете уполномоченных по правам человека» 
 

 

1. Совет Уполномоченных по правам человека (далее – Совет) является постоянно 

действующим консультативно-совещательным органом при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации (далее – Уполномоченный), образованным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 36.2 Федерального конституционного 

закона от 26.02.1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» в целях оказания содействия Уполномоченному в реализации его 

полномочий. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, а также настоящим 

Положением. 

3. Основными задачами Совета являются: 

а) сотрудничество с Уполномоченным по вопросам определения стратегических 

направлений по обеспечению государственной защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами;  

б) информирование Уполномоченного о состоянии прав человека в субъектах 

Российской Федерации; 

в) подготовка предложений Уполномоченному по вопросам взаимодействия с 

правозащитными общественными объединениями, субъектами общественного контроля и 

иными структурами гражданского общества; 

г) содействие развитию института уполномоченного по правам человека; координация 

и подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации;  

д) выработка общих подходов и принципов, концептуальной оценки социально 

значимых проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов;  

е) обобщение опыта работы уполномоченных в целях выработки наиболее 

эффективных форм и методов деятельности уполномоченных по правам человека в сфере их 

компетенции; 

ж) подготовка предложений по ежегодным и специальным докладам 

Уполномоченного по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

з) укрепление межрегионального сотрудничества в области правозащитной 

деятельности, обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

и) рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета.  

4. Совет для решения возложенных на него задач вправе: 

а) запрашивать информацию и материалы уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации; 

б) ходатайствовать перед Уполномоченным о проведении специальных исследований 

с участием специалистов и экспертов; 

в) участвовать в организации и проведении Координационных советов 

уполномоченных по правам человека в федеральных округах, круглых столов, конференций и 

семинаров по вопросам, относящимся к компетенции уполномоченных по правам человека; 
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г) инициировать участие уполномоченных по правам человека из числа членов Совета в 

совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых уполномоченными по правам человека в 

Российской Федерации, а также коллегиальных мероприятиях с приглашением представителей 

Уполномоченного, федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений по проблемам обеспечения 

и защиты прав и свобод человека и гражданина, развития институтов гражданского общества; 

д) проводить расширенное заседание Совета с приглашением уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации; 

е) вносить предложения по повестке заседания Координационного совета российских 

уполномоченных по правам человека.  

5. Членами Совета являются Уполномоченный и по одному представителю из числа 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации от каждого 

федерального округа. 

6. Членами Совета, представляющими федеральный округ, являются Председатели 

Координационных советов уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации. 

7. В случае невозможности Председателя Координационного совета уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации федерального округа исполнять 

обязанности члена Совета, кандидат (кандидаты) в состав Совета от федерального округа 

избирается (избираются) на заседании Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации соответствующего федерального округа. 

8. Решения Координационных советов уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации с рекомендациями о включении в состав Совета 

представителей от федеральных округов направляются Уполномоченному в виде протоколов 

заседаний Координационных советов уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации в федеральных округах. 

Состав Совета утверждается Уполномоченным не позднее чем через месяц после 

получения решений Координационных советов уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации в федеральных округах. 

Период работы утвержденного состава Совета устанавливается Уполномоченным и 

составляет не более двух лет. Состав Совета и срок его полномочий утверждаются 

распоряжением Уполномоченного. 

9. В состав Совета входят председатель Совета, заместителя председателя 

Совета и члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах. 

10. Председателем Совета является Уполномоченный. Председатель Совета 

осуществляет текущее руководство деятельностью Совета, в том числе созывает заседания 

Совета, определяет время заседания и место его проведения, разрабатывает и предлагает на 

обсуждение повестку дня. 

11. Повестка дня заседания Совета может формироваться на основе предложения 

членов Совета.  

12. В целях решения процедурных, в том числе протокольных, вопросов членами 

Совета на первом заседании Совета путем простого голосования из числа членов Совета 

избирается заместитель председателя Совета. 

13. Заместитель председателя Совета отвечает за содержательную часть подготовки во 

взаимодействии с членами Совета и соблюдение процедуры проведения заседаний Совета.  

14. Члены Совета: 

а) вносят предложения по формированию повестки заседаний Совета; 

б) вносят предложения в план работы Совета, знакомятся с документами и 

материалами, касающимися деятельности Совета; 

в) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, в заседаниях Совета; 

г) представляют по вопросам повестки заседания Совета позиции координационных 

советов уполномоченных по правам человека в федеральных округах; 
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д) вправе выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Совета, которое заносится в протокол. 

15. Для организационного обеспечения деятельности Совета Уполномоченный из 

числа гражданских служащих своего рабочего аппарата назначает технического секретаря 

Совета, не наделенного полномочиями члена Совета. 

Технический секретарь Совета уведомляет членов Совета о дате и времени 

предстоящего заседания, месте и форме его проведения, ведет протокол заседания Совета, 

осуществляет техническую подготовку проектов решений, иных документов Совета.  

По вопросам организационно-технического и информационного сопровождения 

деятельности Совета технический секретарь Совета осуществляет взаимодействие со 

структурными подразделениями аппарата Уполномоченного. 

16. Совет вправе назначать из своего состава членов Совета, курирующих отдельные 

сферы деятельности уполномоченных по правам человека, а также ответственных за 

выполнение решений, принятых Советом, и периодически заслушивать их доклады о 

результатах работы на закрепленных за ними участках. 

17. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых при 

личном участии членов Совета, либо с использованием технических средств, позволяющих 

обеспечить доведение личного мнения каждого члена Совета по рассматриваемым вопросам. 

В отдельных случаях заседания могут проводиться путем использования систем 

видеоконференц-связи либо информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Для выработки согласованных решений могут использоваться иные формы 

взаимодействия членов Совета. 

18. Заседания Совета проводятся в месте постоянного нахождения Уполномоченного. 

Совет вправе проводить выездные заседания.  

19.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал в соответствии с планом работы Совета. 

20. Заседание Совета считается правомочным, если в обсуждении вопросов повестки 

участвует не менее двух третей численного состава членов Совета. 

21. Решения Совета принимаются, как правило, простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов Совета. 

При равенстве голосов решающее значение имеет голос Уполномоченного как 

председателя Совета. 

По отдельным, наиболее важным вопросам по решению Совета может быть 

проведено квалифицированное голосование. 

22. Решения Совета подписываются Председателем Совета и доводятся до сведения 

всех уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

На заседании Совета ведется протокол. 

23. Обсуждаемые Советом вопросы и принятые решения могут быть размещены на 

официальном сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликованы в средствах массовой информации. 

24. Организационное, документационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета осуществляется рабочим аппаратом Уполномоченного. 
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Распоряжение Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

от 13 октября 2016 года № 67 

«Об Экспертном совете при Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» 
 

 

1. Создать в соответствии со статьей 41 Федерального конституционного закона от 26 

февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» Экспертный Совет при Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации. 

2. Утвердить положение об Экспертном совете при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации (приложение к распоряжению). 

3. Разместить настоящее распоряжение на сайте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации «ombudsma№rf.org» в сети Интернет. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня регистрации. 

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 

 

 

Приложение 

к распоряжению 

Уполномоченного 

по правам человека 

в Российской Федерации 

от 13 октября 2016 г. № 67 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, компетенцию и организационные 

основы деятельности Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации (далее - Экспертный совет). 

1.2. Экспертный совет создан в соответствии со статьей 41 Федерального 

конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации». 

1.3. Экспертный совет является консультативным органом, образованным для 

оказания помощи Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 

реализации его компетенции. 

1.4. Членами Экспертного совета могут быть лица, обладающие необходимыми 

познаниями в области прав и свобод человека и гражданина. 

1.5. Возглавляет Экспертный совет Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации (далее - Уполномоченный), который является председателем 

Экспертного совета. 

1.6. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=E97E25EAFB8F9B67EC5BDDC113D19E76805B53D8F06943DC466DF9517A9DBDB337E9756F21B3AA29K8y7M
consultantplus://offline/ref=E97E25EAFB8F9B67EC5BDDC113D19E76805B53D8F06943DC466DF9517A9DBDB337E9756F21B3AA29K8y7M
consultantplus://offline/ref=E97E25EAFB8F9B67EC5BDDC113D19E76835A57DCFD3914DE1738F7K5y4M
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общепризнанными нормами и принципами международного права, Федеральным 

конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации», другими федеральными конституционными законами, федеральными законами 

и настоящим положением. 

1.7. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на основе законности, 

объективности, независимости и гласности. 

1.8. Члены Экспертного совета выполняют свои полномочия на безвозмездной основе. 

1.9. Персональный состав Экспертного совета утверждается Уполномоченным. 

Каждый кандидат в члены Экспертного совета дает согласие Уполномоченному на 

включение его в состав Экспертного совета. 

1.10. Решения, принятые на заседаниях Экспертного совета, носят рекомендательный 

характер. 

1.11. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

Экспертного совета осуществляется рабочим аппаратом Уполномоченного (далее - Аппарат 

Уполномоченного). 

1.12. Экспертный совет имеет бланки со своим наименованием. 

 

2. Задачи и компетенция Экспертного совета 

 

2.1. Основными задачами Экспертного совета являются: 

1) выработка рекомендаций по реализации основных направлений деятельности 

Уполномоченного; 

2) консультирование Уполномоченного по вопросам, касающимся его компетенции; 

3) информирование Уполномоченного о положении дел в области соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) содействие Уполномоченному в организации и осуществлении взаимодействия с 

государственными органами и институтами гражданского общества, обеспечивающими 

защиту прав и свобод человека и гражданина. 

2.2. В соответствии со своими задачами Экспертный совет осуществляет следующую 

деятельность: 

1) вырабатывает рекомендации по определению приоритетных направлений 

деятельности Уполномоченного; 

2) участвует в разработке программных (концептуальных) документов 

Уполномоченного в области обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина; 

3) обсуждает и готовит предложения Уполномоченному по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации о правах человека и гражданина, приведению его в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права; 

4) проводит по поручению Уполномоченного либо в инициативном порядке 

независимую экспертизу действующего законодательства, а также проектов 

законодательных актов в целях определения их соответствия целям защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

5) осуществляет по поручению Уполномоченного анализ состояния соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации; 

6) принимает участие в анализе практики применения Федерального 

конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации», готовит предложения Уполномоченному по обеспечению единообразного 

применения закона и его совершенствованию; 

7) подготавливает для Уполномоченного обобщения по проблемам в области 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе содержащихся в 

обращениях, поступающих в адрес Уполномоченного; 

consultantplus://offline/ref=E97E25EAFB8F9B67EC5BDDC113D19E76805B53D8F06943DC466DF9517AK9yDM
consultantplus://offline/ref=E97E25EAFB8F9B67EC5BDDC113D19E76805B53D8F06943DC466DF9517AK9yDM
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8) участвует в подготовке ежегодных и специальных докладов Уполномоченного, 

аналитических, экспертных и справочных документов для Уполномоченного; 

9) анализирует результаты проведенных социологических, политологических, 

криминологических и иных исследований по проблемам соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, участвует в проведении таких исследований, организуемых 

Уполномоченным; 

10) взаимодействует с общественными наблюдательными комиссиями, иными 

правозащитными общественными объединениями и институтами гражданского общества по 

вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, обосновывает целесообразность 

продвижения их инициатив Уполномоченным; 

11) анализирует практику взаимодействия Уполномоченного, его Аппарата с 

общественными наблюдательными комиссиями, иными правозащитными общественными 

объединениями и институтами гражданского общества в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина, разрабатывает предложения по совершенствованию этой практики; 

12) способствует участию научного и экспертного сообщества в разработке 

предложений и рекомендаций в области обеспечения соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

13) оказывает экспертное содействие Уполномоченному в организации и 

осуществлении международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

14) вырабатывает предложения по использованию зарубежного опыта защиты прав 

человека и деятельности омбудсменов (уполномоченных по правам человека); 

15) обеспечивает участие членов Экспертного совета в правовом просвещении в 

области прав и свобод человека, форм и методов их защиты, популяризации деятельности 

уполномоченных по правам человека в Российской Федерации; 

16) обсуждает и готовит материалы для выступлений Уполномоченного в средствах 

массовой информации по актуальным вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм 

и методов их защиты; 

17) анализирует практику взаимодействия Уполномоченного, его Аппарата с 

уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

Уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации, Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации и иными государственными органами, 

обеспечивающими защиту прав и свобод человека и гражданина, разрабатывает 

предложения по совершенствованию этой практики; 

18) рекомендует для распространения положительный опыт работы уполномоченных 

по защите прав человека в субъектах Российской Федерации; 

19) обсуждает методические рекомендации и обзоры по вопросам деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, подготовленные 

Аппаратом Уполномоченного, вносит предложения Уполномоченному о разработке таких 

рекомендаций и обзоров; 

20) по поручению Уполномоченного обеспечивает участие членов Экспертного совета 

в работе Совета уполномоченных по правам человека, в мероприятиях, проводимых с 

участием Уполномоченного; 

21) оказывает иную консультативную помощь Уполномоченному и его рабочему 

аппарату в осуществлении их деятельности. 

 

3. Организация деятельности Экспертного совета 

 

3.1. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в форме общих и 

специализированных (тематических) заседаний Экспертного совета. 
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3.2. Для организации текущей деятельности членов Экспертного совета создаются 

секции и временные творческие коллективы (комиссии и рабочие группы). 

3.3. Общие заседания Экспертного совета с приглашением всех его членов проводятся 

для обсуждения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью Уполномоченного. 

3.4. Специализированные (тематические) заседания Экспертного совета проводятся по 

отдельным вопросам деятельности Уполномоченного. На них приглашаются члены 

Экспертного совета, обладающие необходимыми познаниями по обсуждаемому вопросу. 

3.5. Секции Экспертного совета формируются по основным направлениям 

деятельности Экспертного совета. 

Состав секций Экспертного совета утверждается Уполномоченным. 

3.6. Временные творческие коллективы образуются по решению председателя 

Экспертного совета по конкретному вопросу деятельности Уполномоченного. 

3.7. Заседания Экспертного совета, заседания секций и временных творческих 

коллективов Экспертного совета проводятся по мере необходимости. При этом общие 

заседания Экспертного совета проводятся не реже одного раза в полугодие, заседания секций 

- не реже одного раза в квартал. 

3.8. Общее заседание Экспертного совета, заседание секции и заседание временного 

творческого коллектива Экспертного совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствует не менее половины членов Экспертного совета, состава его секций и 

временных творческих коллективов. Заседание специализированного (тематического) 

заседания Экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины приглашенных членов Экспертного совета. 

3.9. Специализированные (тематические) заседания Экспертного совета, заседания 

секций и заседания временных творческих коллективов Экспертного совета могут 

проводиться в заочной или дистанционных формах. 

3.10. Решения Экспертного совета, решения секций и временных творческих 

коллективов Экспертного совета принимаются большинством голосов от числа принявших 

участие в заседании и оформляются протоколами соответствующих заседаний. 

3.11. Экспертный совет может проводить конференции, семинары, круглые столы, 

другие формы коллективного обсуждения актуальных вопросов защиты прав и свобод 

человека и гражданина совместно с экспертными советами других органов, с приглашением 

ученых и специалистов, уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, представителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных объединений. 

3.12. К работе Экспертного совета, его секций и временных творческих коллективов 

могут привлекаться в порядке, установленном Уполномоченным, представители 

государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений, 

а также отдельные ученые, специалисты и иные лица. 

3.13. Работу Экспертного совета организуют председатель Экспертного совета, а 

также заместители председателя Экспертного совета, координаторы секций Экспертного 

совета и ответственный секретарь Экспертного совета, утверждаемые Уполномоченным. 

3.14. Председатель Экспертного совета 

1) определяет в соответствии с положением об Экспертном совете основные 

направления его деятельности; 

2) утверждает планы работы Экспертного совета; 

3) определяет дату проведения и повестку дня общих и специализированных 

(тематических) заседаний Экспертного совета; 

4) решает иные вопросы, связанные с руководством Экспертным советом и его 

деятельностью. 

3.15. Заместители председателя Экспертного совета 
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1) координируют по указанию председателя Экспертного совета соответствующие 

направления (секции) совета, а также деятельность временных рабочих групп совета; 

2) представляют Экспертный совет по поручению председателя Экспертного совета в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

должностными лицами, общественными объединениями и организациями; 

3) организуют по поручению председателя Экспертного совета экспертную 

проработку соответствующих документов и вопросов; 

4) проводят по поручению председателя Экспертного совета общие и 

специализированные (тематические) заседания совета, а также совместные заседания 

нескольких секций Экспертного совета; 

5) вносят председателю Экспертного совета предложения о создании временных 

рабочих комиссий и групп, их составе; 

6) решают по поручению председателя Экспертного совета иные вопросы, связанные 

с организацией деятельности Экспертного совета. 

3.16. Координатор секции 

1) организует работу соответствующих секций; 

2) определяет повестку дня и время проведения заседания секции; 

3) информирует ответственного секретаря Экспертного совета о дате, месте 

проведения и повестке дня очередного заседания секции; 

4) информирует председателя Экспертного совета и курирующего заместителя 

председателя Экспертного совета о работе секции; 

5) решает иные вопросы, связанные с работой секции. 

3.17. Временный творческий коллектив по поручению председателя Экспертного 

совета возглавляет один из членов Экспертного совета. 

3.18. Ответственный секретарь Экспертного совета 

1) осуществляет контроль за исполнением распоряжений председателя Экспертного 

совета, а также решений Экспертного совета; 

2) вносит для утверждения председателю Экспертного совета согласованные с 

заместителями председателя Экспертного совета проекты планов работы Экспертного 

совета, а также предложения по времени, месту и повестке дня общего и 

специализированного (тематического) заседаний Экспертного совета; 

3) организует информирование членов Экспертного совета о времени, месте и 

повестке дня заседания Экспертного совета, а также о планах работы Экспертного совета; 

4) принимает от членов Экспертного совета информацию, обращения, рекомендации 

и предложения относительно текущей и перспективной работы Экспертного совета для 

доклада председателю Экспертного совета или его заместителям; 

5) обобщает и готовит иную информацию, необходимую председателю Экспертного 

совета и (или) его заместителям о деятельности Экспертного совета; 

6) обеспечивает своевременное размещение информации о работе Экспертного совета 

в сети Интернет на сайте Уполномоченного, в печатных изданиях Уполномоченного; 

7) организует документооборот и хранение бланков Экспертного совета; 

8) организует ведение протоколов общих и специализированных (тематических) 

заседаний Экспертного совета; 

9) выполняет иные поручения председателя Экспертного совета, связанные с 

организацией работы Экспертного совета. 

3.19. Функции ответственного секретаря Экспертного совета выполняет один из 

федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Уполномоченного. 

Ответственный секретарь является членом Экспертного совета. 

 

4. Полномочия члена Экспертного совета 
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4.1. Член Экспертного совета: 

1) участвует в реализации задач и компетенции Экспертного совета; 

2) участвует в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседаниях 

Экспертного совета, его секций, временных комиссий и рабочих групп Экспертного совета; 

3) принимает участие как член Экспертного совета, по согласованию с председателем 

Экспертного совета, его заместителями или по их поручению, в работе ведомственных, 

региональных, федеральных и международных научных и научно-практических 

конференций, круглых столов, в других мероприятиях, проводимых государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

образовательными и научными организациями по актуальным проблемам соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) высказывает замечания и вносит предложения по проектам планов работы 

Экспертного совета, повестке дня и порядку ведения его заседаний; 

5) знакомится с представленными в Экспертный совет документами, касающимися 

рассматриваемых проблем, высказывает свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 

замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний 

Экспертного совета; 

6) запрашивает и получает в порядке, установленном Уполномоченным, 

аналитические и справочные материалы, которыми располагает Аппарат Уполномоченного; 

7) вносит предложения председателю Экспертного совета, его заместителям, 

координаторам секций о привлечении ученых, специалистов, представителей 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

образовательных и научных организаций, а также других лиц к работе Экспертного совета 

без включения их в состав Экспертного совета; 

8) излагает в письменной форме свое мнение по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Экспертного совета, его секций, временных комиссий и рабочих групп при 

отсутствии по уважительным причинам, а также в случае несогласия с принимаемыми 

решениями. 

4.2. Член Экспертного совета с его согласия может привлекаться в качестве 

специалиста при рассмотрении жалоб, поступающих к Уполномоченному, в проведении по 

ним соответствующих проверок. 

4.3. Член Экспертного совета не вправе 

1) разглашать без разрешения председателя Экспертного совета информацию о 

решениях и деятельности Экспертного совета, работе секций, временных комиссий и 

рабочих групп, носящую конфиденциальный характер; 

2) знакомить без письменного разрешения председателя Экспертного совета иных лиц 

с документами и другими материалами, предоставленными ему для работы в Экспертном 

совете, с выводами и информацией, полученной в результате работы с этими документами; 

3) использовать статус члена Экспертного совета в личных интересах, а также во вред 

интересам и деловой репутации Уполномоченного, Экспертного совета. 

4.4. Полномочия члена Экспертного совета действительны на весь срок полномочий 

Уполномоченного. Они прекращаются по инициативе самого члена Экспертного совета или 

по решению Уполномоченного в случаях, предусмотренных п. 4.7 настоящего положения. 

4.5. Член Экспертного совета имеет удостоверение установленного образца, 

подписанное Уполномоченным. 

4.6. За активное участие в работе Экспертного совета, добросовестное выполнение 

своих обязанностей и высокий профессионализм в работе члены Экспертного совета могут 

поощряться в порядке, установленном Уполномоченным. 

4.7. Основаниями для прекращения полномочий члена Экспертного совета является 

несоблюдение им ограничений, предусмотренных п. 4.3 настоящего положения, а также 

самоустранение от деятельности в составе Экспертного совета, в том числе неоднократное 
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отсутствие члена Экспертного совета без уважительных причин на общем или 

специализированном (тематическом) заседании Экспертного совета, на заседании секции, 

заседаниях временных комиссий или рабочих групп. 

4.8. В случае выхода из состава Экспертного совета член Экспертного совета 

возвращает ответственному секретарю Экспертного совета все полученные или 

самостоятельно наработанные материалы, связанные с деятельностью Экспертного совета, 

законченные и незаконченные документы и проекты документов, а также служебное 

удостоверение, использованные и неиспользованные бланки Экспертного совета, если 

таковые ему выдавались. 
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Распоряжение Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

от 2 июня 2017 года № 48 

«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы Аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации, при замещении которых федеральным 

государственным гражданским служащим запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» 
 

 

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 

7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и во исполнение пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции» утвердить прилагаемый Перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, при замещении которых федеральным государственным 

гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. 

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ В АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ 

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ  

В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ 

И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ 

 

Должности федеральной государственной гражданской службы высшей группы 

должностей: 

1. Управляющий делами Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации; 

2. Руководитель Секретариата; 

consultantplus://offline/ref=334BEC1954AFDF733B5C8264B1DD37AAF6631D79E10BD6EB5EF33757CA96372D5F2AF5EB2FEB1857I1c8M
consultantplus://offline/ref=334BEC1954AFDF733B5C8264B1DD37AAF56A1E79E70AD6EB5EF33757CA96372D5F2AF5EB2FEB1851I1c8M
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3. Заместитель Управляющего делами Уполномоченного по правам человека  

в Российской Федерации; 

4. Начальник управления; 

5. Заместитель руководителя Секретариата; 

6. Заместитель начальника управления. 
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Распоряжение Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

от 31 июля 2017 года № 70 

«Об утверждении Положения об Общественном совете при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации для 

обсуждения вопросов нормирования в сфере закупок товаров, работ, 

услуг» 
 

 

Во исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в соответствии с пунктом 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» с целью 

осуществления общественного контроля за правовым регулированием правовых актов в 

сфере нормирования закупок товаров, работ, услуг: 

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации для обсуждения вопросов нормирования в сфере закупок 

товаров, работ, услуг согласно приложению. 

2. Опубликовать Положение об Общественном совете при Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации для обсуждения вопросов нормирования в сфере 

закупок товаров, работ, услуг на сайте Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации http://ombudsma№rf.org/. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управляющего 

делами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 

 

 

Приложение 

к распоряжению 

Уполномоченного 

по правам человека 

в Российской Федерации 

от 31 июля 2017 г. №70 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ НОРМИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

 ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет при Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации создается для обсуждения вопросов нормирования в сфере закупок товаров, 

работ, услуг (далее - Общественный совет) и утверждается распоряжением 

consultantplus://offline/ref=3ECBABAF0A35D30EDA1E906BAAC0112019C51955847B551F92853B8B7D0CA3530276129B1AQ02BM
consultantplus://offline/ref=3ECBABAF0A35D30EDA1E906BAAC0112019C61A518871551F92853B8B7D0CA35302761298120A2573QC27M
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Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (далее - распоряжение 

Уполномоченного). 

1.2. Общественный совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом. 

1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, иными правовыми актами федеральных органов государственной власти, 

настоящим Положением. 

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах 

и безвозмездной основе. 

1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

2. Цель деятельности Общественного совета 

 

2.1. Основной целью деятельности Общественного совета является осуществление 

общественного контроля за правовым регулированием правовых актов в сфере 

нормирования закупок товаров, работ, услуг. 

 

3. Задачи Общественного совета 

 

3.1. Задачами Общественного совета являются: 

3.1.1. Проведение общественного обсуждения проектов распоряжений 

Уполномоченного, затрагивающих вопросы нормирования в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. 

3.1.2. Осуществление подготовки и принятия решения по результатам рассмотрения 

проекта распоряжения Уполномоченного, указанного в подпункте 3.1.1 настоящего 

Положения. 

 

4. Порядок формирования и состав Общественного совета 

 

4.1. Состав Общественного совета формируется в количестве 5 человек. 

4.2. В состав Общественного совета входят: 

председатель Общественного совета; 

секретарь Общественного совета; 

заместитель председателя Общественного совета; 

члены Общественного совета. 

4.3. Членом Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет. 

В состав Общественного совета могут входить представители общественных 

организаций, созданных в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (далее - общественные организации). 

Общественная организация вправе выдвинуть в состав Общественного совета только 

одного кандидата. 

4.4. Членами Общественного совета не могут быть: 

члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

члены Правительства Российской Федерации; 

судьи; 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации; лица, 

замещающие должности федеральной государственной службы; 

consultantplus://offline/ref=3ECBABAF0A35D30EDA1E906BAAC0112019CF1F538725021DC3D035Q82EM
consultantplus://offline/ref=3ECBABAF0A35D30EDA1E906BAAC011201ACE105F8D74551F92853B8B7DQ02CM
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лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации; 

лица, замещающие должности государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации; 

лица, замещающие должности муниципальной службы; 

лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления; 

лица, признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными; 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

лица, имеющие двойное гражданство. 

4.5. Граждане, общественные организации, представители организаций, желающие 

войти в состав Общественного совета, в течение 10 календарных дней со дня размещения 

объявления о создании Общественного совета на официальном сайте Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации (далее - Уполномоченный) представляют лично 

либо направляют по почте в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации заявление о включении в состав Общественного совета. (Приложения №№ 1, 2). 

В заявлении должна быть указана следующая информация: 

для гражданина - фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место работы, 

занимаемая должность, адрес проживания, телефон и сведения об отсутствии оснований, 

указанных в пунктах 4.3, 4.4 настоящего Положения; 

для Общественной организации - наименование, место нахождения организации, 

телефон, фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, телефон кандидата от 

общественной организации, сведения об отсутствии оснований, указанных в пунктах 4.3, 4.4 

настоящего Положения. 

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов Аппарат 

Уполномоченного готовит распоряжение Уполномоченного о создании Общественного 

совета и утверждении его состава. 

Информация о создании Общественного совета, его составе и дате первого заседания 

размещается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в течение 3 рабочих дней со дня подписания распоряжения Уполномоченного. 

Срок полномочий членов Общественного совета истекает через 3 года со дня 

утверждения его состава. 

4.7. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случаях: 

подачи заявления о выходе из состава Совета; 

избрания или назначения на государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, замещения выборной 

должности в органах местного самоуправления; признания недееспособным или 

ограниченно дееспособным на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда; 

прекращения гражданства Российской Федерации; 

смерти. 

4.8. В случае прекращения полномочий члена Общественного совета председатель 

Общественного совета в течение 2 рабочих дней со дня получения информации о 

наступлении причин, указанных в пункте 4.7 настоящего Положения, направляет 

Уполномоченному ходатайство, которое является основанием для внесения 

соответствующих изменений в состав Общественного совета. 

Включение новых членов Общественного совета осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

4.9. За три месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета 

председатель инициирует процедуру формирования нового состава Общественного совета, 

установленную разделом 4 настоящего Положения. 

consultantplus://offline/ref=3ECBABAF0A35D30EDA1E9972ADC011201DCE11548A7B551F92853B8B7D0CA35302761298120A2578QC23M
consultantplus://offline/ref=3ECBABAF0A35D30EDA1E9972ADC011201DCE11548A7B551F92853B8B7D0CA35302761298120A2471QC21M
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5. Порядок работы Общественного совета 

 

5.1. Основными формами деятельности Общественного совета являются заседания. 

5.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости. 

5.3. Общественный совет собирается на заседание по инициативе разработчика 

проекта распоряжения Уполномоченного, указанного в подпункте 3.1.1 настоящего 

Положения, вносимого на рассмотрение Общественного совета или по инициативе членов 

Общественного совета. 

5.4. Разработчик проекта распоряжения Уполномоченного, указанного в подпункте 

3.1.1 настоящего Положения, направляет секретарю Общественного совета: 

проект распоряжения Уполномоченного, указанного в подпункте 3.1.1 настоящего 

Положения; 

предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 

поступившие в ходе проведения обсуждения проекта распоряжения Уполномоченного в 

единой информационной системе в сфере закупок, а также ответы на них. 

5.5. Секретарь Общественного совета не позднее 2 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения, направляет их председателю 

Общественного совета, заместителю председателя Общественного совета, членам 

Общественного совета. 

5.6. Дата очередного заседания Общественного совета должна быть назначена не 

позднее 7 рабочих дней со дня поступления секретарю Общественного совета документов, 

указанных в пункте 5.3 настоящего Положения. 

5.7. Секретарь Общественного совета в течение 2 рабочих дней после определения 

даты уведомляет членов Общественного совета и разработчика проекта распоряжения 

Уполномоченного о дате, времени и месте заседания Общественного совета. 

5.8. Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного совета. 

5.9. Докладчиком на заседании Общественного совета выступает представитель 

разработчика проекта распоряжения Уполномоченного, указанного в подпункте 3.1.1 

настоящего Положения, внесенного на рассмотрение Общественного совета. 

5.10. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем участвует 

более половины от общего числа его членов. 

5.11. Работой Общественного совета руководит председатель Общественного совета, а 

в его отсутствие - заместитель председателя Общественного совета. 

5.12. Порядок проведения заседаний Общественного совета определяется 

председателем Общественного совета. 

5.13. Председатель Общественного совета: организует деятельность Общественного 

совета, ведет его заседания, распределяет обязанности и поручения между членами 

Общественного совета, осуществляет общий контроль за выполнением планов работы и 

исполнением решений Общественного совета; создает необходимые условия для 

коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного 

совета. 

5.14. Члены Общественного совета: обладают равными правами при обсуждении 

вопросов и голосовании; обязаны лично участвовать в заседании Общественного совета и не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам; имеют право вносить предложения по 

формированию повестки заседания Общественного совета, предлагать кандидатуры лиц, 

приглашаемых на заседания Общественного совета. 

5.15. Общественный совет вправе: 

5.15.1. приглашать на свои заседания представителей органов государственной 

власти, граждан, общественные объединения; 
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5.15.2. запрашивать и получать информацию по вопросам нормирования в сфере 

закупок, необходимую для осуществления возложенных на него функций; 

5.15.3. вносить предложения по совершенствованию деятельности Уполномоченного 

и его Аппарата по вопросам нормирования в сфере закупок. 

 

6. Решения Общественного совета 

 

6.1. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета. 

6.2. При голосовании член Общественного совета обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов голос председателя Общественного совета является решающим. 

6.3. По результатам рассмотрения проекта распоряжения Уполномоченного, 

указанного в подпункте 3.1.1 настоящего Положения, внесенного на рассмотрение 

Общественного совета, Общественный совет принимает одно из решений: 

1) рекомендовать внести в проект распоряжения Уполномоченного изменения, 

сформулированные в процессе обсуждения на заседании Общественного совета; 

2) рекомендовать принять проект распоряжения Уполномоченного без изменений. 

6.4. Решения Общественного совета оформляются протоколом (Приложение № 3). 

6.5. Протокол заседания Общественного совета подписывает: председатель 

Общественного совета, заместитель председателя Общественного совета, секретарь, члены 

Общественного совета. В отсутствие председателя общественного совета протокол 

подписывает заместитель председателя Общественного совета, секретарь и члены 

Общественного совета. 

6.6. Общественный совет направляет протокол заседания разработчику проекта 

распоряжения Уполномоченного, указанного в подпункте 3.1.1 настоящего Положения, в 

течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания. 

6.7. В случае получения от Общественного совета решения о необходимости 

доработки проекта распоряжения Уполномоченного разработчик проекта распоряжения 

Уполномоченного принимает решение о внесении или невнесении изменений в проект 

правового акта с учетом решения Общественного совета. 

6.8. Разработчик проекта распоряжения Уполномоченного в течение 5 рабочих дней 

после заседания Общественного совета направляет в Общественный совет уведомление об 

учете рекомендаций Общественного совета о внесении либо невнесении изменений в проект 

распоряжения Уполномоченного, с обоснованием причин принятого решения. 

6.9. Решение, принятое Общественным советом, размещается Аппаратом 

Уполномоченного в установленном порядке в единой информационной системе закупок в 

срок не позднее 3 рабочих дней со дня его получения. 

6.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета 

осуществляет Аппарат Уполномоченного. 

consultantplus://offline/ref=3ECBABAF0A35D30EDA1E9972ADC011201DCE11548A7B551F92853B8B7D0CA35302761298120A2470QC24M
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Распоряжение Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

от 27 февраля 2018 года № 18 

«О Совете уполномоченных по правам человека» 
 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 36.2 Федерального конституционного 

закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФК3 «Об Уполномоченном по правам человека  

в Российской Федерации», в целях совершенствования взаимодействия Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации с уполномоченными по правам человека  

в субъектах Российской Федерации: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете уполномоченных по правам человека. 

2. Назначить ответственным подразделение рабочего аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации за координацию работы по обеспечению 

деятельности Совета уполномоченных по правам человека отдел по взаимодействию  

с госорганами и институтами гражданского общества Управления защиты политических 

прав.  

3. Назначить техническим секретарем Совета уполномоченных по правам человека 

Миловидова Олега Вадимовича, начальника отдела по взаимодействию с госорганами и 

институтами гражданского общества Управления защиты политических прав. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 2 «О создании Совета уполномоченных по 

правам человека». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его регистрации. 

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

Уполномоченного по правам человека  

в Российской Федерации  

от 27 февраля 2018 года № 18 

 

 

Положение 

о Совете уполномоченных по правам человека 

 

1. Совет Уполномоченных по правам Человека (далее — Совет) является постоянно 

действующим консультативно-совещательным органом при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации (далее – Уполномоченный), образованным в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 2 статьи 36.2 Федерального конституционного закона от 26 февраля 

1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»  

в целях оказания содействия Уполномоченному в реализации его полномочий.  

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Совета являются: 

а) сотрудничество с Уполномоченным по вопросам определения стратегических 

направлений по обеспечению государственной защиты прав и свобод граждан,  
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их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления 

и должностными лицами;  

б) информирование Уполномоченного о состоянии прав человека в субъектах 

Российской Федерации; 

в) подготовка предложений Уполномоченному по вопросам взаимодействия  

с правозащитными общественными объединениями, субъектами общественного контроля  

и иными структурами гражданского общества; 

г) содействие развитию института Уполномоченного по правам человека; 

координация и подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования 

деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации; 

д) выработка общих подходов и принципов, концептуальной оценки социально 

значимых проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов; 

е) обобщение опыта работы уполномоченных по правам человека в целях выработки 

наиболее эффективных форм и методов осуществления деятельности; 

ж) подготовка предложений по ежегодным и специальным докладам 

Уполномоченного по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

з) укрепление межрегионального сотрудничества в области правозащитной 

деятельности, обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

и) рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета. 

4. Совет для решения возложенных на него задач вправе: 

а) запрашивать информацию и материалы уполномоченных по правам человека  

в субъектах Российской Федерации; 

6) ходатайствовать перед Уполномоченным о проведении специальных исследований 

с участием специалистов и экспертов; 

в) участвовать в организации и проведении заседаний Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека, координационных советов 

уполномоченных по правам человека в федеральных округах, круглых столов, конференций 

и семинаров по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

г) инициировать участие уполномоченных по правам человека из числа членов Совета 

в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых уполномоченным, а также 

коллегиальных мероприятиях с приглашением представителей уполномоченного, 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, общественных объединений по проблемам обеспечения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, развития институтов гражданского общества; 

д) проводить расширенное заседание Совета с приглашением уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации; 

е) вносить предложения по повестке заседания Координационного совета российских 

уполномоченных по правам человека. 

5. В Совет входят Уполномоченный и председатели координационных советов 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

федеральных округов, по факту избрания. 

6. Председателем Совета является по должности Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. 

7. Заместитель председателя Совета избирается путем простого голосования из числа 

членов Совета сроком на два года. 

8. Председатель Совета осуществляет текущее руководство деятельностью Совета, 

определяет основные направления работы Совета, разрабатывает и предлагает на 

обсуждение повестку дня, в том числе созывает заседания Совета, определяет время 

заседания и место его проведения. 

9. Повестка дня заседания Совета может формироваться на основе предложений 

членов Совета. 
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10. Заместитель председателя Совета, по согласованию с председателем, отвечает за 

содержательную часть во взаимодействии с членами Совета, подготовку и соблюдение 

процедуры проведения заседаний Совета.  

11. Члены Совета: 

а) вносят предложения по формированию повестки заседаний Совета; 

б) вносят предложения в план работы Совета, знакомятся с документами  

и материалами, касающимися деятельности Совета; 

в) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, в заседаниях Совета; 

г) представляют по вопросам заседания Совета позиции координационных советов 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

федеральных округах; 

д) вправе выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Совета, которое заносится в протокол. 

12. Для организационного обеспечения деятельности Совета Уполномоченный  

из числа гражданских служащих своего рабочего аппарата наш-качает технического 

секретаря Совета, не являющегося членом Совета. 

Технический секретарь уведомляет членов Совета о дате и времени предстоящего 

заседания, месте и форме его проведения, ведет протокол заседания Совета, осуществляет 

техническую подготовку проектов решений, иных документов Совета. 

По вопросам организационно-технического и информационного сопровождения 

деятельности Совета технический секретарь Совета осуществляет взаимодействие  

со структурными подразделениями аппарата уполномоченного. 

13. Совет вправе назначать из своего состава членов Совета, курирующих отдельные 

сферы деятельности уполномоченных по правам человека, а также ответственных  

за выполнение решений, принятых Советом, и периодически заслушиватъ их доклады  

о результатах работы на закрепленных за ними участках. 

14. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых при 

личном участии членов Совета, либо с использованием технических средств, позволяющих 

обеспечить доведение личного мнения каждого члена Совета по рассматриваемым вопросам. 

В отдельных случаях заседания могут проводиться путем использования систем 

видеоконференцсвязи либо информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Для выработки согласованных решений могут использоваться иные формы 

взаимодействия членов Совета. 

15. Заседания Совета проводятся, как правьте, в месте постоянного нахождения 

Уполномоченного. Совет вправе проводить выездные заседания.  

16. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза  

в квартал в соответствии с планом работы Совета. 

17. Заседание Совета считается правомочным, если в обсуждении вопросов повестки 

участвует не менее двух третей численного состава членов Совета. 

18. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов Совета. 

При равенстве голосов решающее значение имеет голос Уполномоченного как 

председателя Совета. 

По отдельным, наиболее важным вопросам по решению Совета может быть 

проведено квалифицированное голосование. 

19. Решения Совета подписываются председателем Совета и доводятся до сведения 

всех уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

20. На заседании Совета ведется протокол. 

21. Обсуждаемые Советом вопросы и принятые решения могут быть размещены на 

официальном сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликованы в средствах массовой информации. 
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Организационное, документационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета осуществляется рабочим аппаратом Уполномоченного. 
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Распоряжение Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

от 2 сентября 2019 года № 92 

«Об осуществлении рабочим аппаратом Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации полномочий главного 

администратора (администратора) доходов федерального бюджета» 
 

(в ред. Распоряжения Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

от 09.01.2020 № 3) 

 

 

В соответствии со статьей 160
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995 «О 

порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными 

органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также 

Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»: 

1. Рабочему аппарату Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

(далее - Аппарат Уполномоченного) осуществлять следующие полномочия главного 

администратора доходов федерального бюджета: 

1) формировать и представлять в Министерство финансов Российской Федерации: 

прогноз поступлений доходов федерального бюджета в соответствии с порядком, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

обоснования прогноза поступлений доходов федерального бюджета, формы, порядок 

формирования и представления которых устанавливаются Министерством финансов 

Российской Федерации; 

аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов федерального 

бюджета в установленные законодательством Российской Федерации сроки; 

сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) 

проекта федерального бюджета; 

сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана; 

2) формировать и представлять бюджетную отчетность главного администратора 

доходов федерального бюджета по формам и в сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

3) осуществлять полномочия администратора доходов федерального бюджета, 

предусмотренные пунктом 3 настоящего распоряжения. 

2. Закрепить за Аппаратом Уполномоченного источники доходов федерального 

бюджета, указанные в перечне источников доходов федерального бюджета, 

администрируемых Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Наделить Аппарат Уполномоченного следующими полномочиями администратора 

доходов федерального бюджета: 

1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

2) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

3) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в орган 

consultantplus://offline/ref=0BA2A8089513EC241891EEF235B3FC667C98773BA39113765BF5DED90466E71F894D25DCFB1DE79DDB730FAC7D4E7FA80B2DC5D525DF39D3AAE0G1J
consultantplus://offline/ref=0BA2A8089513EC241891F1E520BBA66274C07F38A4901C2B51FD87D50661E8409E4A6CD3F919E2968E2340AD21082ABB092CC5D724C3E3GAJ
consultantplus://offline/ref=0BA2A8089513EC241891F1E520BBA66274C07F38A4901C2B51FD87D50661E8409E4A6CD3F919E2968E2340AD21082ABB092CC5D724C3E3GAJ
consultantplus://offline/ref=0BA2A8089513EC241891F1E520BBA66274C3793FA3911C2B51FD87D50661E8408C4A34DCF81DF99DDB6C06F82EE0GBJ
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Федерального казначейства поручений (сообщений) для осуществления возврата в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

4) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в федеральный бюджет и 

представление соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства; 

5) заполнение и отражение в бюджетном учете первичных документов по 

администрируемым доходам федерального бюджета в соответствии с порядком, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

6) уточнение невыясненных поступлений и осуществление сверки данных 

бюджетного учета администрируемых доходов федерального бюджета с данными 

Федерального казначейства в соответствии с порядком, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации; 

7) принудительное взыскание с плательщиков платежей в бюджет, пеней и штрафов 

через судебные органы или судебных приставов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

8) формирование и представление бюджетной отчетности по формам и в порядке, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации. 

4. Настоящее распоряжение применяется при осуществлении Аппаратом 

Уполномоченного полномочий главного администратора (администратора) доходов 

федерального бюджета, начиная с 1 января 2020 г. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации от 8 января 2014 г. № 01 «Об осуществлении Аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации полномочий главного 

администратора (администратора) доходов федерального бюджета» с 1 января 2020 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации О.В.Долматова. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его регистрации. 

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 

 

 

Приложение 

к распоряжению 

Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

от 2 сентября 2019 г. № 92 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 

АДМИНИСТРИРУЕМЫХ АППАРАТОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№

№ 

п/п 

Код 

классификаци

и доходов 

федерального 

бюджета 

Наименование кода 

классификации доходов 

федерального бюджета 

Наименование 

источника доходов 

федерального бюджета 

Правовое 

основание по источнику 

доходов федерального 

бюджета 

1 2 3 4 5 

1. 302 1 11 02012 

01 6000 120 

Доходы по остаткам средств на 

счетах федерального бюджета и от их 

Проценты на остаток средств 

в иностранной валюте, 

1) статьи 42, 51 

Бюджетного кодекса 
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размещения, кроме средств Фонда 

национального благосостояния 

(федеральные государственные 

органы, Банк России, органы 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

размещенных в кредитных 

организациях 

Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 

10 декабря 2003 г. № 173-

ФЗ «О валютном 

регулировании и 

валютном контроле»; 

3) постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

26 декабря 2005 г. № 812 

«О размере и порядке 

выплаты суточных в 

иностранной валюте и 

надбавок к суточным в 

иностранной валюте при 

служебных 

командировках на 

территории иностранных 

государств работников, 

заключивших трудовой 

договор о работе в 

федеральных 

государственных органах, 

работников 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

федеральных 

государственных 

учреждений» 

2

2. 

302 1 13 02991 

01 6000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат федерального бюджета 

(федеральные государственные 

органы, Банк России, органы 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

1) Поступление от возврата 

дебиторской задолженности 

прошлых лет по компенсации 

затрат 

федерального бюджета и 

иные компенсации затрат 

федерального бюджета; 

2) Плата, взимаемая с 

работников при выдаче 

трудовой книжки или 

вкладыша в нее в качестве 

возмещения затрат, 

понесенных работодателем 

при их приобретении; 

3) Поступления от 

возмещения затрат 

федерального бюджета (в том 

числе возмещение сумм 

государственной пошлины, 

ранее уплаченной при 

обращении в суд, возврат 

средств прошлых лет фондом 

социального страхования и 

т.п.) 

1) статьи 41, 51, 161 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

2) статьи 65 и 66 

Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

3) пункт 47 Правил 

ведения и хранения 

трудовых книжек, 

изготовления бланков 

трудовой книжки и 

обеспечения ими 

работодателей, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

16 апреля 2003 г. № 225 

«О трудовых книжках»; 

4) Федеральный закон от 

29 декабря 2006 г. № 255-

ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством» 

3

3. 

302 1 16 07010 

01 9000 140 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

Поступления от штрафов, 

неустойки, пени, уплаченных 

в случае просрочки 

1) статья 46 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 
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(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, 

заключенным федеральным 

государственным органом, 

федеральным казенным 

учреждением, государственной 

корпорацией (иные штрафы) 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

государственным 

контрактом, 

заключенным федеральным 

государственным органом 

2) статьи 330 - 333 части 

первой Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации; 

3) части 5-7 статьи 34 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

4

4. 

302 1 16 07090 

01 9000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

федеральным государственным 

органом, федеральным казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, 

государственной корпорацией (иные 

штрафы) 

Поступления от штрафов, 

неустойки, пени, уплаченных 

в соответствии с 

федеральным законом или 

договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

федеральным 

государственным органом 

1) статья 46 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

2) статьи 330 - 333 части 

первой Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации; 

3) часть 8 статьи 34, части 

15 и 27 статьи 44, часть 2 

статьи 107 Федерального 

закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

5

5. 

302 1 16 10051 

01 9000 140 

Платежи в целях возмещения 

убытков, 

причиненных уклонением от 

заключения с федеральным 

государственным органом 

(федеральным казенным 

учреждением, государственной 

корпорацией) государственного 

контракта, а также иные денежные 

средства, 

подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за 

исключением государственного 

контракта, финансируемого за счет 

средств Федерального 

дорожного фонда) (иные штрафы) 

Поступления от платежей в 

целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 

заключения с федеральным 

государственным органом 

государственного контракта 

1) статья 46 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

2) статьи 330 - 333 части 

первой Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации; 

3) часть 4 статьи 54, часть 

12 статьи 78, часть 17 

статьи 83, часть 3 статьи 

91 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

6

6. 

302 1 16 10071 

01 9000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении государственного 

контракта, заключенного с 

федеральным государственным 

органом (федеральным казенным 

Поступления от платежей в 

целях возмещения ущерба 

при расторжении 

государственного контракта, 

заключенного с федеральным 

1) статья 46 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации; 

2) статьи 330 - 333 части 

первой Гражданского 
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учреждением, государственной 

корпорацией), в связи с 

односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за 

исключением государственного 

контракта, финансируемого за счет 

средств Федерального дорожного 

фонда) (иные штрафы) 

государственным органом, в 

связи с односторонним 

отказом исполнителя 

(подрядчика) от его 

исполнения 

кодекса Российской 

Федерации; 

3) часть 23 статьи 95 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

7

7. 

302 1 16 10121 

01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет 

по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (за 

исключением доходов, направляемых 

на формирование 

Федерального дорожного фонда) 

Поступления от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный 

бюджет по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

статья 4 Федерального 

закона 

от 2 декабря 2019 г. № 

380-ФЗ 

«О федеральном бюджете 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 

2022 годов» 

8

8. 

302 1 11 09041 

01 6100 120 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

Российской Федерации (за 

исключением имущества 

федеральных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества федеральных 

государственных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(плата, вносимая победителем 

аукциона в случае приобретения им 

права заключения государственного 

контракта для нужд Российской 

Федерации с федеральными 

государственными органами) 

Поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности Российской 

Федерации (плата, вносимая 

победителем аукциона в 

случае приобретения им 

права заключения 

государственного контракта 

для нужд Российской 

Федерации с федеральными 

государственными органами) 

часть 23 статьи 68 и часть 

12 статьи 83.2 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 
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Распоряжение Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

от 4 февраля 2021 года № 13 

«Об организации работы по рассмотрению обращений, связанных  

с проведением несогласованных публичных мероприятий» 
 

 

В целях оперативного реагирования на обращения, поступающие в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по вопросам соблюдения и 

защиты прав человека и гражданина, связанным с проведением несогласованных публичных 

мероприятий: 

1. Создать рабочую группу для организации рассмотрения обращений граждан, 

поступающих в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (далее 

- Уполномоченный) по вопросам соблюдения и защиты прав человека и гражданина, 

связанным с проведением несогласованных публичных мероприятий (далее - рабочая 

группа), в следующем составе: 

М.С.Виноградов - заместитель руководителя аппарата Уполномоченного, 

руководитель рабочей группы, 

Н.Б. Слюсарь - начальник Управления защиты прав человека в административном 

процессе и в местах принудительного содержания, заместитель руководителя рабочей 

группы. 

Члены рабочей группы: 

О.В.Малащицкая - начальник Управления защиты экономических и политических 

прав, 

Л.В.Филипп - начальник Управления защиты прав человека в уголовном процессе, 

А.Н.Овчинникова - заместитель начальника Управления международного 

сотрудничества, начальник отдела гражданства, защиты прав мигрантов и иностранных 

граждан, 

А.ВТыскэ — начальник Управления делопроизводства и личного приема граждан, 

К.В. Симонян - заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного, начальник 

отдела по взаимодействию со средствами массовой информации, 

С.И.Харитонов - начальник отдела по взаимодействию с региональными 

уполномоченными по правам человека и с институтами гражданского общества 

Организационно-аналитического управления, 

А.М.Иванов - заместителя начальника отдела защиты прав человека в 

административном процессе и местах временного содержания Управления защиты прав 

человека в административном процессе и в местах принудительного содержания, 

О.П.Савелов - начальник отдела организации и личного приема граждан Управления 

делопроизводства и личного приема граждан, 

З.Г.Абдулкафаров - ведущий консультант Секретариата Уполномоченного, 

ответственный секретарь рабочей группы. 

2. Руководителям структурных подразделений рабочего аппарата Уполномоченного 

при поступлении обращений по вопросам соблюдения и защиты прав человека и 

гражданина, связанными с проведением несогласованных публичных мероприятий (далее - 

обращения), по телефонам «горячей линии», обращений в адрес Уполномоченного в 

социальных сетях, незамедлительно передавать их в рабочую группу для изучения, оценки и 

принятия решения. 

3. Управлению делопроизводства и личного приема граждан в соответствии с 

решениями по рассмотрению данных обращений, принятыми рабочей группой, обеспечить 
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первоочередные действия по регистрации обращений и передаче их в структурные 

подразделения рабочего аппарата для исполнения. 

4. Руководителям структурных подразделений рабочего аппарата при поступлении 

поручений по указанным обращениям обеспечить исполнение поручений в течение 

пятнадцати рабочих дней с даты поступления обращения. 

5. Руководителю рабочей группы М.С.Виноградову ежедневно в 18-00 осуществлять 

доклад Уполномоченному о результатах рассмотренных обращений за текущий рабочий 

день. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его регистрации. 

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА
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Распоряжение Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

от 7 июня 2021 года № 69  

«О секциях Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» 
 

 

 

1. В соответствии с пунктом 3.2 и 3.5 Положения об Экспертном совете при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации (далее – Экспертный совет), 

утвержденного распоряжением Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации от 13 октября 2016 г. № 67 «Об Экспертном совете при Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации», сформировать следующие секции Экспертного 

совета: 

секция по вопросам защиты экономических и политических прав; 

секция по вопросам защиты социальных и культурных прав; 

секция по вопросам совершенствования законодательства о правах и свободах 

человека и гражданина; 

секция по вопросам правового просвещения в области прав и свобод человека и 

гражданина; 

секция по вопросам защиты прав человека в уголовном процессе; 

секция по вопросам защиты прав человека в административном процессе и в местах 

принудительного содержания; 

секция по вопросам международного сотрудничества, гражданства, защиты прав 

мигрантов и иностранных граждан. 

2. В соответствии с пунктом 3.13 Положения об Экспертном совете утвердить 

координаторов секций Экспертного совета в следующем составе: 

координатор секции по вопросам защиты экономических и политических прав – 

Е.С.Петренко; 

координатор секции по вопросам защиты социальных и культурных прав – 

Н.В.Колотова; 

координатор секции по вопросам совершенствования законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина – Т.Д.Зражевская; 

координатор секции по вопросам правового просвещения в области прав и свобод 

человека и гражданина – Е.М.Павленко; 

координатор секции по вопросам защиты прав человека в уголовном процессе – 

И.Н.Куксин; 

координатор секции по вопросам защиты прав человека в административном процессе 

и в местах принудительного содержания – А.В.Мартынов; 

координатор секции по вопросам международного сотрудничества, гражданства, 

защиты прав мигрантов и иностранных граждан – М.Л.Энтин. 

3. В соответствии с пунктами 1.11 и 3.5 Положения об Экспертном совете утвердить 

секретарей секций Экспертного совета в следующем составе: 

секретарь секции по вопросам защиты экономических и политических прав – 

начальник Управления защиты экономических и политических прав рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации О.В.Малащицкая; 
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секретарь секции по вопросам защиты социальных и культурных прав – начальник 

Управления защиты социальных и культурных прав рабочего аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации С.А.Андрианов; 

секретарь секции по вопросам совершенствования законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина – заместитель начальника Организационно-аналитического 

управления рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.М.Боброва; 

секретарь секции по вопросам правового просвещения в области прав и свобод 

человека и гражданина – начальник Организационно-аналитического управления рабочего 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации К.Э.Ермолин; 

секретарь секции по вопросам защиты прав человека в уголовном процессе – 

начальник Управления защиты прав человека в уголовном процессе рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Л.В.Филипп; 

секретарь секции по вопросам защиты прав человека в административном процессе и 

в местах принудительного содержания – начальник Управления защиты прав человека в 

административном процессе и в местах принудительного содержания рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Н.Б.Слюсарь; 

секретарь секции по вопросам международного сотрудничества, гражданства, защиты 

прав мигрантов и иностранных граждан – начальник Управления международного 

сотрудничества рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации А.Н.Овчинникова.  

4. Определить, что к обязанностям секретарей секций Экспертного совета относится 

оказание содействия координаторам секций в организации работы секции, включая вопросы 

планирования работы секций, доведения до членов секций соответствующих решений и 

документов, оповещения членов секций о заеданиях секции и других мероприятиях. 

5. В связи с изданием настоящего распоряжения признать утратившими силу:  

распоряжение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

от 15 мая 2017 г. № 44 «О создании секций Экспертного совета при Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации»; 

распоряжение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

от 17 июля 2017 г. № 56 «О координаторах секций Экспертного совета при Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации»; 

распоряжение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

от 17 июля 2017 г. № 57 «О секретарях секций Экспертного совета при Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации»; 

распоряжение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

от 5 марта 2018 г. № 21 «О внесении изменений в состав секретарей секций Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»; 

распоряжение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

от 29 декабря 2018 г. № 154 «О внесении изменений в состав секретарей секций Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».      

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня регистрации.  

 

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА 

 

 

 

 

 

 


