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Положение о Правозащитном Совете СанктПетербурга
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Правозащитный совет Санкт-Петербурга (далее – Совет) представляет собой
экспертную инициативную группу граждан и организаций, не являющуюся юридическим
лицом или общественным объединением, действующим без регистрации.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством, руководствуясь Всеобщей декларацией
прав человека и другими международными актами, ратифицированными Российской
Федерацией.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в контакте с Уполномоченным по правам
человека Российской Федерации, с Уполномоченным по правам человека СанктПетербурга общероссийскими, межрегиональными, региональными и местными
правозащитными общественными организациями, иными некоммерческими
организациями, населением Санкт-Петербурга на основе равноправного сотрудничества.
1.4. Совет создан без ограничения срока действия.
1.5. Полное наименование Совета:
- на русском языке – Правозащитный Совет Санкт-Петербурга
- на английском языке – St. Petersburg Human Rights Council.
1.6. Совет имеет бланк со своим наименованием на русском и английском языках.
1.7. Совет осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга.
1.8.Контактные адреса Совета: Почтовый адрес: 192171, Санкт-Петербург, аб/я 38,
Евдокимовой Н.Л. Адрес электронной почты: hr_council@pravozashita.spb.ru
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Консолидация усилий правозащитных организаций и граждан Санкт-Петербурга по
защите фундаментальных, социальных и экологических прав человека и гражданина.
2.2. Проведение мониторинга нарушений прав человека и гражданина в СанктПетербурге.
2.3.Информирование общественности о соблюдении в Санкт-Петербурге прав и свобод
человека и гражданина.
2.4. Анализ проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных
правовых актов с точки зрения соблюдения прав человека и гражданина.
2.5. Разработка поправок к действующим нормативным правовым актам, устраняющих
нарушения прав человека и гражданина.
2.6. Содействие в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления, затрагивающих права человека, в порядке и объеме,
предусмотренных действующим законодательством.

III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СОВЕТА
3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Положением.
3.2. Осуществлять свою деятельность гласно и открыто, свободно предоставляя
информацию о Положении и программных документах.
3.3. Формировать доклады с целью информировать общественность о соблюдении в
Санкт-Петербурге прав и свобод человека и гражданина.
3.4. Выступать с заявлениями, обращениями по конкретным случаям нарушений прав
человека и гражданина.
3.5. Проводить конференции, семинары, круглые столы, общественные слушания, прессконференции и другие мероприятия по вопросам соблюдения прав человека и
гражданина.
3.6. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.7. Тесно взаимодействовать с Уполномоченным по правам человека Российской
Федерации, с Уполномоченным по правам человека Санкт-Петербурга,
общероссийскими, межрегиональными, региональными и местными правозащитными
общественными организациями, иными некоммерческими организациями и средствами
массовой информации в деле защиты прав человека и гражданина.
3.8. Сотрудничать с международными и иностранными общественными и религиозными
организациями, средствами массовой информации по проблемам прав человека и
гражданина.
3.9. Осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Российской
Федерации.
3.10. Создавать для реализации функций, предусмотренных в Положении, из числа своих
участников постоянные и временные рабочие органы - группы, комиссии по
направлениям работы Совета и привлекать для участия в их работе ученых,
специалистов и экспертов, не вошедших в состав Совета.
Полномочия рабочих органов Совета определяются решениями Собрания об их
создании.
3.11. Порядок работы Совета определяется Регламентом, утверждаемым Собранием
Совета.
IV. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СОВЕТА
4.1. Руководящим органом Совета является Собрание участников (далее – Собрание).
4.2. Основная функция Собрания – обеспечение соблюдения Советом целей, в интересах
которых он был создан.
4.3. К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:
- прием в участники Совета и исключение из него;
- утверждение Регламента Совета;
- внесение изменений и дополнений в Положение о работе Совета;
- определение приоритетных направлений деятельности Совета;
- избрание Ответственного секретаря и иных рабочих органов Совета и прекращение их
полномочий;

- образование постоянных и временных рабочих органов Совета;
- утверждение и изменение плана мероприятий Совета.
Решение Собрания принимается прямым открытым голосованием большинством голосов
участников Совета, присутствующих на Собрании.
4.4. Собрание Совета правомочно, если на заседании присутствует более половины его
участников.
4.5. Работа Совета регулируется Регламентом, утверждаемым Советом.
V. УЧАСТНИКИ СОВЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Участниками Совета как инициативной группы являются физические лица и
юридические лица – некоммерческие организации, чья заинтересованность в совместном
решении цели и задач Совета в соответствии с его Положения оформляется
соответствующими индивидуальными заявлениями (устными или письменными) или
решениями полномочного органа юридического лица.
Участники Совета – полноправные, ассоциированные и наблюдатели по решению Совета
имеют разный объем прав и обязанностей.
5.2. Прием в участники Совета осуществляется Собранием на основании личного
заявления физического лица (устного или письменного) или решения полномочного
органа юридического лица и рекомендаций не менее двух участников Совета.
Порядок приема определяется Регламентом работы Совета, утверждаемым Собранием.
5.3.Юридическое лицо, являющееся участником Совета, действует через своего
представителя.
5.4. Участники Совета имеют право:
- избирать и быть избранными в органы Совета;
- в письменном виде вносить на рассмотрение Собрания предложения, замечания и
проекты по вопросам деятельности Совета;
- получать информацию о деятельности Совета и решениях его органов;
- участвовать в мероприятиях проводимых Советом;
- представлять Совет в рамках предоставленных им полномочий;
- добровольно выйти из Совета, представив соответствующее заявление по контактному
адресу Совета.
5.5. Участники Совета обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- принимать участие в деятельности Совета;
- не делать заявлений от имени Совета по вопросам, по которым не было принято
соответствующего решения Собранием.
5.6. Участие в Совете прекращается в случаях:
- выхода по письменному заявлению физического лица – участника Совета или на
основании письменно оформленного решения полномочного органа юридического лица –
участника Совета;
- исключения по решению Собрания Совета;

- смерти физического лица, являющегося участником Совета, а равно признания его в
установленном порядке умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным или
ограниченно дееспособным;
- ликвидации юридического лица – участника Совета, если оно не продолжает свою
деятельность в виде общественного объединения, действующего без образования
юридического лица;
- возникновения обстоятельств, в соответствии с действующим законодательством
делающих участие в Совете невозможным.
5.7. Участник Совета может быть решением Собрания исключен из Совета, за действия:
- противоречащие целям и задачам Совета;
- препятствовавшие деятельности Совета и/или других участников Совета;
- наносящие ущерб имени Совета, имени других участников Совета или авторитету
правозащитного сообщества в целом;
- нарушение настоящего Положения.
5.8. Состав участников Совета отображается в Списке участников Совета, обязанности по
ведению и хранению которого лежат на Ответственном секретаре или ином лице, на
которое эти обязанности возложены решением Собрания.
5.9. Участники Совета и привлекаемые к их работе специалисты и эксперты участвуют в
работе Совета на добровольных началах.
5.10. Участники Совета вправе знакомиться со всеми материалами, связанными с
деятельностью Совета.
По просьбе участника Совета Ответственный секретарь Совета предоставляет ему копии
любых материалов, связанных с деятельностью Совета.
5.11. По заявлению участника Совета, а в случае неучастия в работе Совета в течение
шести месяцев подряд – по решению Собрания, участник Совета приобретает статус
ассоциированного участника.
Ассоциированный участник не учитывается при определении кворума при принятии
Советом решений.
5.12. Возобновление (восстановление) участия в полном объеме производится Советом
по устному заявлению соответствующего участника Совета - физического лица или
представителя участника Совета – юридического лица.
5.13. По просьбе некоммерческой организации ей может предоставляться статус
наблюдателя. Наблюдатель имеет право присутствовать на заседаниях Совета, с
согласия участников Совета, выступать на этих заседаниях, получать решения и
документы Совета.
Статус наблюдателя не дает права голоса при принятии Советом решений.

