УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.В.ЧЕЧЕЛЬНИЦКОМУ
*к.в.симонян
**Т.М.БОБРОВОЙ
***С.И.ХАРИТОНОВУ
* Прошу разместить проект Положения о Всероссийском координационном
совете на сайте Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
*** Прошу проинформировать уполномоченных в общем чате
о необходимости предоставления предложений до 15 декабря 2021 г.
Срок до 3 декабря 2021 года

** Прошу обобщить поступившие предложения уполномоченных
по правам человека. Доработанный вариант Положения направить
председателям Координационных советов уполномоченных по правам

**Включить рассмотрениещоработанного проекта Положения в повестку
заседаний Совета уполномоченных по правам человека и Всероссийского
координационного совета уполномоченных по правам человека,
запланированных к проведению 17-20 мая 2022 г.
Срок до 1 апреля 2022 года

»

2021 года

Т.Н.МОСКАЛЬКОВА

02. 12. 2021
.АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО.
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКАВ РФ

Выписка из стенограммы заседания Всероссийского координационного совета
уполномоченных по правам человека 25 ноября 2021 г.

Т.Н. Москалькова: Уважаемые коллеги, у нас ещё осталась одна
очень важная часть нашего мероприятия. Она связана с утверждением впервые
на нашем координационном совете Положения, то есть документа о нашей
деятельности.
Уважаемые коллеги, мы предлагаем название, которое уже само
сложилось - Всероссийский координационный совет. Не просто
координационный совет, а Всероссийский. Предлагаем утвердить,
проникнуться его содержанием.
Передаю слово Марку Геннадьевичу для того, чтобы она сказал какие
новации акценты и завершил работу нашим голосованием. Пожалуйста, Марк
Геннадьевич!

М.Г.Денисов: Уважаемые друзья, 23 ноября проведен Малый совет, в
тот день, когда вы ходили в театр. И у нас возник спор, потому что уже
наступило 20 лет, либо вот-вот наступит 20 лет с того дня, когда появился на
свет, вот этот замечательный форум, который называется Координационный
совет уполномоченных. То есть уже 20 лет за спиной. Сначала в нем было 6
человек, потом 18 человек. Это было сообщество единомышленников. Оно
управлось по другим немножко законам, по другим принципам. Это была
такая тусовка, неформальная, и первые 5 лет вообще туда даже не входил в
федеральный Уполномоченный. И вот только в 2007 году было принято
решение избрать председателя координационного совета тогдашнего
уполномоченного Владимира Петровича Лукина.
И начались другие этапы. Увеличилось количество уполномоченных
региональной системы страны, развивается. Сегодня мы пришли к тому, к
чему пришли, когда мы серьёзно, на регулярной основе собираемся,
рассматриваем очень крупные вопросы, готовим крепкие блоки рекомендаций
федеральным структурам.
Все развивается, и те неписаные правила, больше принципы, которые
лежали в основе нашего взаимодействия и сотрудничества 20 лет назад, они
тоже меняются. Вот сегодня, наверное, наступил момент, когда нам надо
подняться еще на полступеньки по этой бесконечной лестнице развития
нашего института, нашей структуры.
Мы уже не просто группа единомышленников. Мы останемся
единомышленниками всегда и будут единомышленниками те, кто придет
после нас, потому что у нас общая работа и общий предмет нашей заботы и
нашей боли. Речь идет о том, что, наверное, сегодня наступил тот момент,
когда мы должны придать дополнительный статус нашему собранию
высокому и назвать его не просто Координационным советом, а
Всероссийским координационным советом уполномоченных.
Все потому что сегодня в каждом субъекте России работает
уполномоченный, охватывает всю страну, это сквозная система. А через
систему наших представителей общественных, которые есть у большинства,
мы доходим до каждого села, до каждого райцентра, каждого уездного города.
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Это большая мощная сложная система, сеть, которая накрывает все
государство снизу и до верху.
Поэтому главная инновация, которая содержится в этом документе,
который вам сегодня отдан на рассмотрение - это появление термина
Всероссийский. Трудно сказать, как сложится судьба нашего института И
какие новации получатся через 5-10 лет, нам всем об этом надо думать сегодня.
Самим работать на увеличение статуса структуры, влиятельность. Нам тогда
легче будет решать сущностные вопросы населения, людей, защиты прав
наших сограждан.
Поэтому посмотрите внимательно на этот документ. Главная новация
в этом. Остальные вещи носят больше технический характер. Если у вас нет
серьезных возражений, можно было бы сегодня принять этот документ за
основу, а затем определить срок, срок и технологию внесения поправок, и
окончательный рихтовки этого документа, чтобы он стал уже окончательным.
Т.Г.Мерзякова: Уважаемые коллеги, принимаем? Давайте пойдем от
обратного: кто против?
Таковых нет.
Поэтому принимаем.
М.Г.Денисов: Принимаем за основу.
Значит действуем, как и в предыдущие вопросы, определяем
двухнедельный срок для тех, у кого возникнет мысль по приезду домой. Еще
раз вы подумаете, вернетесь к этому и надо определить группу лиц, которая
сведёт ваши возможные поправки и имплантируют их в тело этого документа.
Кто это может быть? Какие есть предложения, пожалуйста.

Уполномоченные: 2 сопредседателя.
М.Г. Денисов: Вы поручаете нам с господином Шабановым? Значит,
решить этот вопрос технический. Возражений нет? Против?
Всё, тогда принимается.

