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Приняты законы об уполномоченном по правам человека
и назначены на должность уполномоченные по правам человека
в субъектах Российской Федерации
Первые специальные законодательные акты об уполномоченных по
правам человека появились в Республике Башкортостан и Свердловской
области. Соответствующие законы были приняты 29 апреля (принят
Законодательной
Палатой
Государственного
Собрания
Республики
Башкортостан 19 марта) и 14 июня (принят Областной Думой Законодательного
Собрания Свердловской области 16 мая) 1996 года. Примечательно, что
указанные региональные законы были приняты раньше, чем был принят
аналогичный Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (далее
– Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ).
В последующие годы законы об уполномоченном по правам человека
постепенно начали приниматься и в других субъектах Российской Федерации,
однако это не всегда влекло незамедлительное назначение уполномоченных на
должность.
Только с 2016 каждый из 85 субъектов Российской Федерации имеет
своего уполномоченного по правам человека, хотя в большинстве регионов
законодательство позволяло назначать уполномоченных.
Процесс становления и совершенствования законодательства о
государственном правозащитном институте уполномоченного по
правам человека в субъектах Российской Федерации
Процесс становления и совершенствования законодательства о
государственном правозащитном институте уполномоченного по правам
человека, как на федеральном, так и на региональном уровне, развивался
параллельно. Федеральными законами вносились изменения в законодательство,
расширявшие компетенцию уполномоченных по правам человека.
2003 год
Федеральным законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ «О приведении Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных
актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» внесены изменения, в
соответствии с которыми:
✓ федеральный и региональные уполномоченные получили право при
исполнении служебных обязанностей посещать учреждения и органы,
исполняющие наказания, без специального на то разрешения (дополнен пункт
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«а» части первой статьи 24 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ);
✓ освобождена
от
цензуры
со
стороны
администрации
исправительного учреждения переписка осужденных к лишению свободы с
уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации
(дополнена часть вторая статьи 91 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ);
✓ освобождены от цензуры со стороны администрации мест
содержания под стражей предложения, заявления и жалобы подозреваемых и
обвиняемых, адресованные федеральному и региональным уполномоченным
(дополнена часть вторая статьи 21 Федерального закона от 15.07.1995
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений»).
2007 год
Федеральным законом от 19.06.2007 № 104-ФЗ «О внесении изменения
в статью 38 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» уполномоченные
по правам человека в субъектах Российской Федерации в пределах
соответствующих территорий наделены правом посещать без специального
разрешения для осуществления контроля учреждения, исполняющие наказания,
и следственные изоляторы.
2008 год
Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»
федеральный и региональные уполномоченные имеют право получать
материалы по итогам осуществления общественного контроля общественной
наблюдательной
комиссией;
взаимодействовать
с
общественной
наблюдательной комиссией при осуществлении контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания (пункт 4, пункт 5 статьи
15 Федерального закона от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ).
2011 год
Федеральным законом от 05.04.2011 № 49-ФЗ «О внесении изменения
в статью 7 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений» установлено право федерального
и региональных уполномоченных по правам человека в целях осуществления
контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения посещать
следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы,
изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов
внутренних дел и пограничных органов федеральной службы безопасности,
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гауптвахты, используемые для содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых.
2012 год
Федеральным законом от 30.12.2012 № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» уточнены
положения о праве и порядке общения осужденных с уполномоченными
по правам человека.
Часть четвертая статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ дополнена положением, в соответствии
с которым осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями
и жалобами к федеральному и региональному уполномоченным. Новая редакция
части четвертой статьи 15 установила запрет цензуры таких обращений
направленных
осужденными
к
аресту,
содержанию
в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни,
и ответов на них.
Федеральным законом от 30.12.2012 № 319-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» статьи 15 и 22 дополнены нормами,
согласно которым переписка несовершеннолетних, находящихся в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, и несовершеннолетних,
находящихся в центрах временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел, с федеральным и региональными
уполномоченными по правам человека цензуре не подлежит. Корреспонденция
несовершеннолетних не позднее одних суток (за исключением выходных
и праздничных дней) должна направляться по принадлежности.
2014 год
Федеральным законом от 05.05.2014 № 117-ФЗ «О внесении изменения
в статью 12 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации
получили право получать по запросу из органов записи актов гражданского
состояния сведения о государственной регистрации акта гражданского
состояния.
Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» установил следующие полномочия
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации:
✓
получать от субъектов общественного контроля материалы,
полученные в ходе осуществления общественного контроля (статья
10 федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ);
✓
быть
инициаторами
общественной
проверки
(статья
20 федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ);
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✓
быть инициаторами проведения общественной экспертизы (статья 22
федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ).
Субъектами Российской Федерации за период 1997 – 2015 годов было
принято
около
600
законов,
направленных
на
формирование
и совершенствование законодательных основ деятельности уполномоченных
по правам человека в соответствующих регионах.
Наблюдавшееся длительное время фактическое отнесение правового
регулирования статуса и деятельности региональных уполномоченных
к ведению субъектов Российской Федерации (в соответствии со статьей
5 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ)
создавало массу организационных и технических затруднений, порождало
путаницу и коллизии в региональном законодательстве, что, в конечном счете,
негативно сказывалось на регулировании и осуществлении правозащитной
деятельности.
Законы, имевшие особое влияние на формирование
института уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации
Ситуация изменилась, когда в апреле 2015 года были приняты два
актуальных для института уполномоченных по правам человека федеральных
закона.
Один из них, Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования
деятельности
уполномоченных
по правам человека», определил общефедеральные основы статуса
региональных уполномоченных.
Федеральный конституционный закон от 6 апреля 2015 г. № 3-ФКЗ
«О внесении
изменений
в
Федеральный
конституционный
закон
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» установил
более четкий порядок взаимоотношений Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации с уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации.
Кроме этого, Кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации2 уполномоченным по правам человека в субъектах Российской
Федерации были предоставлены новые важные процессуальные полномочия.
Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ в законодательство
внесены изменения, установившие:
2

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
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– правовой статус уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации;
– право региональных уполномоченных беспрепятственно посещать
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, а также организации федерального подчинения;
– право региональных уполномоченных запрашивать и получать от них
сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалоб;
– право региональных уполномоченных получать объяснения
должностных лиц и государственных служащих указанных территориальных
органов, организаций по вопросам, подлежащим выяснению в ходе
рассмотрения жалоб;
– право региональных уполномоченных проводить самостоятельно или
совместно с компетентными государственными органами, должностными
лицами и государственными служащими проверку деятельности указанных
территориальных органов и организаций и их должностных лиц;
– право региональных уполномоченных беседовать с осужденными
наедине;
– право региональных уполномоченных беседовать с лицами,
заключенными под стражу, наедине.
Помимо этого, нормами Федерального закона от 6 апреля 2015 г.
№ 76-ФЗ и Федерального конституционного закона от 6 апреля 2015 г.
№ 3-ФКЗ в законодательство внесены изменения, определившие основы
взаимодействия федерального Уполномоченного с субъектами Российской
Федерации по вопросам деятельности региональных уполномоченных:
– согласование
с
Уполномоченным
по
правам
человека
в Российской Федерации кандидатур уполномоченных по правам человеках
в субъектах Российской Федерации при их назначении на должность;
– согласование
с
Уполномоченным
по
правам
человека
в Российской Федерации досрочного освобождения от должности
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации;
– оказание уполномоченным по правам человека в субъектах
Российской Федерации организационной, правовой, информационной и иной
помощи;
– создание
при
Уполномоченном
по
правам
человека
в Российской Федерации в качестве консультативного и совещательного органа
совета уполномоченных по правам человека.
Новое законодательное регулирование поставило перед сообществом
уполномоченных задачу, связанную с приведением регионального
законодательства
к
единым
стандартам,
сформулированным
в
вышеназванных законах. На этом пути возникали определённые трудности, как
в сфере понимания той или иной нормы закона и необходимости уточнения его
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отдельных положений, так и в области взаимодействия с органами власти
субъектов Российской Федерации.
В связи с принятием этих законов число обращений региональных
уполномоченных к федеральному Уполномоченному в 2015 году значительно
увеличилось: из всех обращений по вопросам правового регулирования больше
половины касались толкования норм Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ), закрепивших в федеральном законодательстве институт
региональных уполномоченных .
Различные аспекты совершенствования правового регулирования
деятельности уполномоченных по правам человека, направленные на
обеспечение независимости государственного правозащитного института
уполномоченного и его надлежащее функционирование, обсуждались на
координационных советах уполномоченных в федеральных округах (Хабаровск,
23 июля 2015 года; Великий Новгород, 5 – 6 ноября 2015 года). На
Координационном совете российских уполномоченных по правам человека,
состоявшемся 9 – 10 июня 2015 года, были приняты решения:
содействовать приведению в трехмесячный срок законов субъектов
Российской Федерации об уполномоченных в соответствие с федеральным
законодательством;
разработать Положение о Совете уполномоченных по правам
человека;
разработать и утвердить Положение о порядке подготовки и
рассмотрения
вопросов
согласования
кандидатур
на
должность
уполномоченных и проведения консультаций с законодательными органами
субъектов Российской Федерации в случае досрочного прекращения
полномочий.
Исходя из этих решений и реализуя право федерального Уполномоченного
оказывать региональным уполномоченным организационную, правовую,
информационную и иную помощь, Аппарат Уполномоченного подготовил и
согласовал с Государственно-правовым управлением и Управлением внутренней
политики
Президента
Российской
Федерации
Рекомендации
по
совершенствованию законодательства об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 6
апреля 2015 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности
уполномоченных по правам человека».
Помимо этого, в июле 2015 года Распоряжением Уполномоченного был
утвержден «Регламент инициирования Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации проведения общественной проверки и общественной
экспертизы». В декабре 2015 года утверждено «Положение о согласовании
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кандидатур на должность уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации, проведении консультаций о досрочном прекращении его
полномочий».
На очередном заседании Координационного совета, проходившем 7
декабря 2015 года, была закончена работа над подготовкой Положения о Совете
уполномоченных по правам человека – постоянно действующем
консультативном и совещательном органе при Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации.
На заседании Координационного совета был представлен Модельный
закон «Об уполномоченном по правам человека в субъекте Российской
Федерации» – своего рода методическое пособие, которое включает основные
положения нормативных актов, определяющие порядок избрания (назначения) и
функционирования уполномоченного по правам человека в субъектах
Российской Федерации.
Потребность в Модельном законе возникла в связи тем, что, несмотря на
предпринятые усилия по приведению региональных законов об
уполномоченных в соответствие с федеральными законодательными новациями,
в субъектах Российской Федерации оставались значительные разночтения по
вопросам правового статуса уполномоченных, объема задач, полномочий,
порядка взаимодействия с иными органами государственной власти. Модельный
закон формировался с учетом анализа многочисленных информационных
источников, в том числе обращений, поступающих к Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации от региональных уполномоченных, и
вобрал в себя весь положительный опыт регионального законодательства и
практику деятельности уполномоченных.
Таким образом, в 2015 году институт уполномоченных по правам человека
в Российской Федерации вывел общественные отношения, сложившиеся в сфере
правозащитной деятельности государства, на качественно новый уровень.
Дальнейшее развитие статусных и функциональных основ института
уполномоченного по правам человека в субъектах Российской
Федерации
2016 год стал годом дальнейшего развития статусных и функциональных
основ института уполномоченного по правам человека в субъектах Российской
Федерации. Изменения в законодательство, регламентирующее деятельность
региональных уполномоченных, были внесены органами законодательной
власти 34 субъектов Российской Федерации3, при этом наиболее существенные
Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Коми, Республика Саха, Республика Тыва, Чувашская Республика, Забайкальский край, Хабаровский край,
Архангельская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская
область, Иркутская область, Калининградская область, Костромская область, Липецкая область, Магаданская
область, Мурманская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Сахалинская
3
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изменения были внесены в законодательство 13 субъектов Российской
Федерации4. В Красноярском крае5 и Ленинградской области6 приняты новые
законы об уполномоченном по правам человека в субъекте Российской
Федерации.
За 2016 год в рамках реализации положения, закрепленного в пункте 13
статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ, согласно
которому при назначении уполномоченных по правам человека в субъектах на
должности кандидатуры должны проходить процедуру согласования с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, назначены
уполномоченные в 24 субъектах Российской Федерации. В 2015 году
согласование прошли кандидатуры в 11 субъектах Российской Федерации.
Одним из важных достижений в развитии института уполномоченных в
субъектах Российской Федерации явилось назначение уполномоченных по
правам человека в регионах, имевших соответствующую законодательную базу,
но не назначавших уполномоченных: Республика Тыва, где он работал на
общественных началах, но не назначался на должность на протяжении более
17 лет; Чукотский автономный округ, где институт не функционировал 11 лет.
В 2016 году впервые было апробировано согласование кандидатуры на
должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации посредством телемоста. В этом новом дистанционном формате
прошло согласование с отдаленными регионами Российской Федерации Камчатский край, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область
и Хабаровский край. Ранее процедура согласования проходила только путем
непосредственного общения Уполномоченного с кандидатами в ходе личных
встреч.
Важным шагом в развитии института уполномоченных по правам человека
стала работа консультативного и совещательного органа при Уполномоченном –
Совета уполномоченных по правам человека. В 2016 году Распоряжением
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «О создании
Совета уполномоченных по правам человека»7 утверждено положение о Совете
и одобрен его состав, что положило начало его деятельности. В 2016 году
состоялось четыре заседания Совета.
область, Тамбовская область, Тульская область, Ульяновская область, город Санкт-Петербург, Еврейская
автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский
автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
4
Республики Адыгея, Республики Алтай, Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики, Республики
Коми, Ивановской области, Иркутской области, Сахалинской области, Ульяновской области, Еврейской
автономной области, Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Чукотского
автономного округа.
5
Уставный закон Красноярского края от 16 июня 2016 г. № 10-4679 «Об Уполномоченном по правам человека в
Красноярском крае» // Наш Красноярский край 2016. № 48.
6
Областной закон Ленинградской области от 4 апреля 2016 г. № 13-оз «Об Уполномоченном по правам человека
в Ленинградской области» // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4700201604060001 (дата
обращения: 30.03.2017).
7
Распоряжение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от 13.01.2016 г. № 2 /
Правозащитная карта России. Документы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
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Важным событием стал выпуск «Бюллетеня Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации», в котором большинство информационных
материалов (более 85%) посвящено анализу и практике региональной
правозащитной деятельности, обмену опытом и мнениями региональных
уполномоченных.
Сложившаяся на протяжении последних нескольких лет и получившая в
2015 году закрепление в подпункте 1 пункта 2 статьи 36.2 Федерального
конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» практика постоянного
информационного обмена федерального и региональных уполномоченных имеет
в своей основе работу по рассмотрению обращений граждан.
В рамках работы по рассмотрению жалоб Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации рассматривает обращения региональных
уполномоченных, направленные в защиту прав граждан. Во время рабочих
поездок в субъекты Российской Федерации Уполномоченный знакомится с
реальными нуждами граждан на местах, осуществляет свою правозащитную
деятельность, а также оказывает поддержку и методическую помощь
региональным уполномоченным.
В целях оказания правовой и методической помощи в адрес
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации
регулярно направлялись рекомендации, аналитические и обзорные документы, в
том числе по итогам проведения заседания координационных советов
уполномоченных.
Уполномоченный осуществляет постоянный мониторинг законов
субъектов Российской Федерации, определяющих организационно-правовой
статус региональных уполномоченных и регулирующих вопросы защиты прав
граждан. По результатам мониторинга отмечается неодинаковое юридическое
закрепление статуса, прав, обязанностей, ответственности, организационных
основ деятельности уполномоченных по правам человека в разных субъектах
Российской Федерации, что в конечном результате ставит в неравные условия
жителей различных регионов, обращающихся за защитой прав.
Так, по состоянию на 1 января 2017 года правом законодательной
инициативы наделены региональные уполномоченные в 30 субъектах
Российской Федерации8. Правом участия в обсуждении законопроектов,
касающихся прав и свобод граждан – 67 региональных уполномоченных; из них
правом принимать участие в заседаниях органов законодательной власти (без
права совещательного голоса) наделены уполномоченные 59 субъектов
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Татарстан, Республика Тыва, Алтайский край, Камчатский край, Пермский край,
Приморский край, Архангельская область, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область,
Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область,
Московская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область,
Сахалинская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, город
Москва.
8
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Российской Федерации9, правом принимать участие в заседаниях органов
законодательной власти с правом совещательного голоса - уполномоченные
8 субъектов Российской Федерации10.
Законодательство ряда субъектов Российской Федерации наделяет
уполномоченных правом ходатайствовать о возбуждении дисциплинарного или
административного производства либо уголовного дела11, тогда как в других
субъектах Российской Федерации уполномоченные таким правом не наделены12.
Некоторые региональные уполномоченные вправе принимать в пределах своей
компетенции меры по урегулированию споров между гражданами, а также их
законными представителями, с одной стороны, государственными органами,
органами местного самоуправления, их должностными лицами, действия
которых обжалуются, – с другой, то есть вправе осуществлять функции
медиатора13.
Законодательство 84 регионов обязывает органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностных лиц, получивших заключение
уполномоченного в субъекте, сообщить о принятых мерах по результатам
рассмотрения заключения. Из этого числа в 44 субъектах установлен срок в
1 месяц на рассмотрение заключения уполномоченного по правам человека, в
25 субъектах – 30 дней, в 1 субъекте – 15 дней, в 7 субъектах – 14 дней. В
7 субъектах срок рассмотрения не установлен.
Положение об обязательном рассмотрении органами государственной
власти и должностными лицами субъекта Российской Федерации ежегодных и
специальных докладов Уполномоченного установлено в законе об
уполномоченном по правам человека в 22 субъектах Российской Федерации 14.
Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, КабардиноБалкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия,
Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика
Северная Осетия (Алания), Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Чувашская
Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Ставропольский край,
Астраханская область, Архангельская область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская область,
Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область,
Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область,
Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Оренбургская
область, Пензенская область, Псковская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область,
Свердловская область, Тамбовская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область,
Челябинская область, Ярославская область, город Москва, город Севастополь, Еврейская автономная область,
Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
10
Республика Бурятия, Хабаровский край, Волгоградская область, Ленинградская область, Мурманская
область, Ростовская область, Тверская область, город Санкт-Петербург.
11
Например, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика
Татарстан, Алтайский край, Хабаровский край, Архангельская область, Брянская область, Иркутская область,
Омская область, Пензенская область, Свердловская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский
АО-Югра и др.
12
Например, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Белгородская область, Владимирская область,
Ивановская область, Костромская область, Курганская область, Новосибирская область, Орловская область,
Тульская область, Ярославская область, г. Москва и др.
13
Например, Вологодская область, Ивановская область, Тамбовская область, г. Москва.
14
Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Крым, Республика Татарстан,
Алтайский край, Забайкальский край, Пермский край, Хабаровский край, Брянская область, Волгоградская
область, Иркутская область, Калужская область, Курская область, Нижегородская область, Оренбургская
9
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Положение о принятии законодательным органом решения в форме
постановления
по
результатам
рассмотрения
ежегодного
доклада
Уполномоченного закреплено в законе об уполномоченном по правам человека
в 5 субъектах Российской Федерации15.
Вмешательство в деятельность уполномоченного, неисполнение органами,
организациями, должностными лицами требований, установленных законом,
воспрепятствование деятельности уполномоченного:
- запрещено законами об уполномоченных по правам человека в
67 субъектах Российской Федерации16;
- влечет административную ответственность в соответствии с
законодательством об административных правонарушениях 70 субъектов
Российской Федерации (из них в 64 субъектах ответственность выделена в
отдельный состав, в 6 субъектах – нет)17.
Различаются условия деятельности уполномоченных: финансовое и
материально-техническое обеспечение, штатная численность аппаратов
региональных уполномоченных.
В 5 субъектах Российской Федерации уполномоченные по правам
человека не имеют ни собственного сайта, ни своей страницы на официальном
сайте органов государственной власти, что создает препятствие в реализации
права граждан на обращение за помощью к уполномоченному по правам
человека18.
По состоянию на 1 января 2017 года в 67 субъектах Российской Федерации
деятельность региональных уполномоченных обеспечивалась их аппаратами,
являющимися государственными органами с правами юридического лица;
сотрудники аппаратов замещали должности государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации. Из них: в 6 субъектах на аппарат
уполномоченного по правам человека возложены функции по обеспечению
деятельности уполномоченного по правам ребенка19. В 8 субъектах созданы
единые аппараты для обеспечения деятельности уполномоченного по правам
человека, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по защите
область, Орловская область, Псковская область, Томская область, Ульяновская область, Ненецкий автономный
округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.
15
Забайкальский край, Волгоградская область, Курская область, Нижегородская область, Томская область.
16
В 18 субъектах Российской Федерации в законах об Уполномоченном по правам человека отсутствуют
положения об ответственности за воспрепятствование его законной деятельности: Республика Марий Эл,
Удмуртская Республика, Хабаровский край, Калининградская область, Ленинградская область, Магаданская
область, Московская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Псковская область, г.
Санкт-Петербург, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Ярославская область, Челябинская
область, Чукотский автономный округ.
17
В 15 субъектах Российской Федерации нормы о санкциях за воспрепятствование законной деятельности
Уполномоченного в законодательстве об административных правонарушениях отсутствуют: Республика Саха
(Якутия), Республика Северная Осетия (Алания), Республика Тыва, Камчатский край, Хабаровский край, Курская
область, Ленинградская область, Магаданская область, Мурманская область, Орловская область, Сахалинская
область, Томская область, Ульяновская область, Ярославская область, г. Севастополь.
18
Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия
(Алания), Чукотский автономный округ.
19
Республика Калмыкия, Пермский край, Владимирская область, Московская область, Смоленская область,
Тверская область.
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прав предпринимателей, в Республике Тыва также для обеспечения деятельности
Общественной палаты, в Ульяновской области для обеспечения деятельности
Палаты справедливости и общественного контроля20.
Однако в 16 субъектах Российской Федерации21 региональные
уполномоченные не имели собственных рабочих аппаратов, функции по
обеспечению деятельности уполномоченных по правам человека возложены на
исполнительные органы государственной власти. Штатная численность
аппаратов уполномоченных по правам человека варьируется от 1 до
78 сотрудников.
Отсутствует единый порядок рассмотрения жалоб, взаимодействия
уполномоченных с НКО, не установлены источники, из которых омбудсмены
вправе принимать к рассмотрению обращения и пр.
Отмечается ограниченность полномочий региональных уполномоченных
и недостаточность имеющихся у них юридических средств для самостоятельной
защиты и восстановления прав граждан, отдельных правовых пробелов,
например, обозначенная Кодексом административного судопроизводства
Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ возможность региональных
уполномоченных осуществлять процессуальные полномочия в защиту прав
отдельных граждан и (или) неограниченного круга лиц требует их
дополнительной конкретизации в федеральном законе.
Указанное приводило к рассмотрению с положительным результатом
незначительной части поступающих жалоб, в большинстве случаев
региональные уполномоченные вынуждены обращаться за помощью и
содействием к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
либо пересылать жалобы в прокуратуру. Такая вариативность и ограниченность
объема полномочий, условий и гарантий деятельности региональных
уполномоченных в свою очередь, негативно сказывалась на степени
защищенности прав и свобод граждан.
Выходом из данной ситуации представлялось введение на федеральном
уровне
стандарта
организации
деятельности
региональных
уполномоченных
посредством
принятия
федерального
закона,
определяющего общие принципы организации и деятельности уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации», что обуславливалось
практической потребностью в более четком стандарте функционирования
единого института региональных уполномоченных.
Обеспечение единства правового регулирования в сфере защиты прав и
свобод граждан, а также создания равных условий функционирования для
института региональных уполномоченных на всей территории Российской
Республика Башкортостан, Республика Тыва, Камчатский край, Брянская область, Тульская область,
Ульяновская область, Челябинская область, Чукотский автономный округ.
21
Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Волгоградская область, Вологодская область,
Ивановская область, Курганская область, Магаданская область, Рязанская область, Псковская область,
Тюменская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский
автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
20
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Федерации путем обеспечения унифицированных подходов к определению их
статуса становилось важнейшей задачей следующего этапа развития института
уполномоченных.
На пути к созданию равных условий функционирования для
института региональных уполномоченных
Положения пункта «в» 71 Конституции Российской Федерации с учетом
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации 22 позволяют
сделать вывод о том, что именно на федеральном уровне должны быть
закреплены действенные правозащитные механизмы, относящиеся к институту
региональных уполномоченных. Это сделает возможным формирование
унифицированных минимальных стандартов их статуса и деятельности, единых
для всех субъектов Российской Федерации.
В отсутствие такого комплексного законодательного акта, наличие в
Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»23 только одной
статьи 161 не решает вопрос унификации регионального законодательства,
регулирующего деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации.
5 декабря 2016 года инициатива Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации о необходимости дальнейшего совершенствования
законодательного обеспечения деятельности региональных уполномоченных
была поддержана на заседании Совета при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с
институтами гражданского общества В.И. Матвиенко24. На заседании было
принято решение о создании Советом Федерации совместно с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации рабочей группы по подготовке
соответствующего проекта федерального закона.
Реализуя этот замысел, Уполномоченный в феврале 2017 года
предложил
Комитету
Совета
Федерации
по
конституционному
законодательству и государственному строительству Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона «Об общих принципах
См., например: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 марта 2008 г. № 4-П «По
делу о проверке конституционности подпункта «л» пункта 25 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 10
части 9 статьи 41 Закона Вологодской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской
области» в связи с жалобой общественного объединения «Политическая партия «Союз правых сил»» // СПС
«КонсультантПлюс».
23
СЗ РФ. 1999. № 42. ст. 5005.
24
Материалы заседания Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации на тему «О состоянии и перспективах развития институтов уполномоченных по правам человека и
системы общественного контроля на федеральном и региональном уровнях» (См.: Спикер СФ провела заседание
Совета при Председателе СФ по взаимодействию с институтами гражданского общества //
http://www.council.gov.ru/events/news/74584/).
22

14

организации и деятельности уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации», концепция которого в целом была
поддержана и принято решение о создании рабочей группы для его доработки с
участием представителей профильного комитета Совета Федерации, рабочего
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
уполномоченных по правам человека от 17 субъектов Российской Федерации.
При подготовке законодательных предложений Уполномоченным
принимались во внимание:
✓
результаты
мониторинга
регионального
законодательства,
определяющего правовые и организационные основы деятельности
уполномоченных по правам человека;
✓
практика использования юридических инструментов, которыми
региональные уполномоченные имеют возможность оперировать для защиты
прав граждан;
✓
предложения региональных уполномоченных по правам человека,
сод в рассматриваемых ими в ежегодных докладах за 2016 год.
Результаты системного анализа законов субъектов Российской Федерации,
определяющих
организационно-правовой
статус
региональных
25
уполномоченных, показали , что в 30 субъектах Российской Федерации
уполномоченные по правам человека наделены правом законодательной
инициативы, а в 55 они таким правом не обладают.
Наличие собственных аппаратов, обеспечивающих деятельность
уполномоченных по правам человека, предусмотрено в 67 субъектах Российской
Федерации, в то время как в 18 регионах обеспечение их деятельности
осуществляет аппарат органа исполнительной власти субъекта. При этом из 67
субъектов, в которых созданы собственные аппараты уполномоченного, в 5
регионах на них возложены функции обеспечения деятельности
уполномоченных по правам ребёнка, в 5 субъектах – уполномоченных по правам
ребёнка и уполномоченных по правам предпринимателей, в 1 субъекте уполномоченного по правам ребёнка и уполномоченного по правам коренных и
малочисленных народов.
В соответствии с законами 50 субъектов Российской Федерации все
сотрудники аппаратов уполномоченных замещают должности государственной
гражданской службы, в аппаратах уполномоченных 24 субъектов Российской
Федерации помимо должностей государственной гражданской службы
предусмотрены иные должности.
В 15 субъектах Российской Федерации отсутствует административная
ответственность за воспрепятствование деятельности уполномоченного.
Мониторинг ежегодных докладов региональных уполномоченных год
подтвердил, что отсутствие единой правовой базы приводит к большим
различиям в статусах уполномоченных, их правах, обязанностях,
25
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ответственности и организационных основах деятельности. В большинстве
докладов рассматривались вопросы законодательного обеспечения деятельности
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации,
высказывались предложения о расширении компетенции региональных
уполномоченных.
Предложения о расширении компетенции, обозначенные в ряде докладов
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации,
касались следующих вопросов:
✓
о
наделение
Уполномоченного
правом
законодательной
инициативы;
✓
о наделении Уполномоченного правом принимать участие в
разработке нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы
человека;
✓
о создании механизма учета заключений уполномоченных на
законопроекты, затрагивающие вопросы соблюдения прав и свобод граждан;
✓
о наделении Уполномоченного правом обращаться в суд с
заявлением (иском) в защиту прав, в т. ч. неограниченного круга лиц;
✓
о
наделении
Уполномоченного
правом
обращаться
в
конституционный уставный суд; в Конституционный Суд Российской
Федерации;
✓
о наделении Уполномоченного правом рассматривать жалобы на
решения и действия (бездействие) территориальных подразделений всех
федеральных органов исполнительной власти вне зависимости от их
ведомственной подчиненности;
✓
о закреплении права Уполномоченного принимать решение об
оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
✓
об изменении условия допустимости жалобы к Уполномоченному в
части отмены положения о нахождении лиц, подающих жалобу, на территории
субъекта.
Предложения об усилении гарантий деятельности, обозначенные в ряде
докладов уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации:
✓
о внедрении в правотворческую и правоприменительную
деятельность органов государственной власти процессуального порядка
применения мер административной ответственности по отношению к
должностным лицам, противодействующим исполнению Уполномоченным
своих обязанностей;
✓
об
обязательном
информировании
Уполномоченного
о
рассмотрении его специального, ежегодного доклада, выработки механизма
исполнения (учета) рекомендаций доклада Уполномоченного;
✓
о введении института неприкосновенности Уполномоченного.
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Предложения по совершенствованию форм взаимодействия с институтами
гражданского общества, по развитию института уполномоченных по правам
человека, обозначенные в ряде докладов уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации, касались следующих вопросов:
✓
о создании механизма взаимодействия аппаратов уполномоченных и
аппаратов полномочных представителей в федеральных округах;
✓
об установлении формы взаимодействия уполномоченного с
субъектами общественного контроля в части организации и проведения
общественных проверок и экспертиз, предложение конкретизировать статьи 20
и 22 Федерального закона от 21.07.2014 № 212- ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» в части процессуальной регламентации
общественной проверки и общественной экспертизы;
✓
об участии Уполномоченного в формировании составов
общественных наблюдательных комиссий;
✓
о построении единой и централизованной вертикали органов
государственной правовой защиты в лице федерального и региональных
омбудсменов.
Некоторые предложения региональных уполномоченных после их
внимательного изучения были учтены Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации при разработке законопроекта, многие положения
являются инициативой федерального уполномоченного.
Законопроект вызвал большой интерес среди сообщества государственных
правозащитников и в этой связи неоднократно обсуждался на координационных
советах российских уполномоченных по правам человека и других площадках.
21 июня 2017 г. – на Координационном совете уполномоченных по правам
человека Северо-западного федерального округа (Санкт-Петербург);
25 июля 2017 г. – на Координационном совете уполномоченных по правам
человека (г. Владимир);
12 сентября 2017 г. – на Совете уполномоченных по правам человека (г.
Хабаровск);
28 сентября 2017 г. – на Экспертном совете при Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации (г. Москва).
10 октября 2017 года Председателем Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству
А.А. Клишасом с участием Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Т.Н. Москальковой проведено заседание рабочей группы по
проекту федерального закона «Об общих принципах организации и
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации».
В целом концепция законопроекта поддержана всеми органами
государственной власти, и, что еще более важно, – региональными
уполномоченными по правам человека. В Совете Федерации внимательно
17

изучили предложения региональных уполномоченных и отметили, что многие из
них заслуживают поддержки.
Наибольшее количество замечаний и предложений, поступивших от
региональных уполномоченных
(более 60%), были связаны с
вопросами совершенствования
компетенции уполномоченных,
что
свидетельствует
об
обеспокоенности региональных
омбудсменов
интересами
именно своей правозащитной
деятельности.
Существенно
реже
региональные
уполномоченные
упоминали
проблемы, связанные с порядком
своего назначения на должность и освобождения от должности (1/5 всех
предложений), организационного, финансового и материально-технического
обеспечения уполномоченного и его аппарата (1/10 поступивших обращений).
В рамках этих и иных дискуссий, ведущихся в сообществе российских
омбудсменов, региональными уполномоченными были высказаны предложения,
которые были поддержаны Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации:
✓
о возможности реализации механизмов защиты прав человека,
имеющихся у регионального уполномоченного по правам человека, не только на
основании обращений граждан, но и при получении информации о массовых или
грубых нарушениях прав и свобод граждан, либо в случаях, имеющих особое
общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов
лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты;
✓
об установлении оснований досрочного прекращения полномочий
регионального уполномоченного только в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
✓
о согласовании положений законопроекта с Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»26..
✓
о закреплении права региональных уполномоченных обращаться в
суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод (в
том числе неограниченного круга лиц) граждан, нарушенных решениями или
действиями (бездействием) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица,
государственного или муниципального служащего, а также о наделении правом
26

СЗ РФ.2006. № 19. ст. 2060.
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лично или через своего представителя участвовать в процессе в установленных
законом формах;
✓
о наделении региональных уполномоченных и их аппаратов
статусом государственного органа с правами юридического лица и главного
распорядителя бюджетных средств и другие предложения.
Таким образом, региональные уполномоченные всех 85 субъектов
Российской Федерации активно участвовали в обсуждении законопроекта, что
свидетельствует о высокой степени их заинтересованности в его реализации.
14 декабря 2017 г. на Парламентских слушаниях Комитета Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству в
рамках проведения Координационного совета российских уполномоченных по
правам человека (Московская область, г. Истра) все участвующие в обсуждении
законопроекта пришли к единому мнению, что принятие проекта федерального
закона «Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации», безусловно, будет
способствовать повышению роли и эффективности региональных
уполномоченных по правам человека в деле государственной защиты прав
человека и позволит укрепить этот институт, являющийся важным элементом
системы гарантии прав граждан в субъектах Российской Федерации.
С учетом рекомендаций, указанных в решении Совета при Председателе
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
взаимодействию с институтами гражданского общества, а также обобщения
предложений, поступивших от региональных уполномоченных, 28 февраля
2017 года в Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству был направлен проект федерального закона
«Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации».
В марте - июле 2018 г. законопроект прошел итоговую доработку и был
согласован с участием Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателя Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству
А.А.
Клишаса,
Первого
заместителя
Руководителя
Администрации
Президента
Российской
Федерации
С.В. Кириенко, Помощника Президента Российской Федерации-начальника
Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Л.И.
Брычевой.
25 октября 2018 года на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации членами Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
А.А.Клишасом,
Е.В.Афанасьевой, Л.Н.Боковой, Э.В.Исаковым, В.А.Петренко, В.В.Полетаевым,
А.А.Салпагаровым внесен проект федерального закона № 573725-7 «Об общих
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принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации». Принятие этого закона потребует внесения
изменений в ряд действующих федеральных законов.
В этой связи для реализации проекта федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации» внесены проекты федеральных законов:
№ 573736-7 «О внесении изменений в статью 161 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (в части приведения ее положений в соответствие с положениями
проекта федерального закона «Об общих принципах организации деятельности
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»;
№ 573772-7 «О внесении изменения в статью 69 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации»;
№ 573758-7 «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»;
№ 573732-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации».
После внесения в Государственную Думу в поддержку законопроекта
неоднократно звучали высказывания на площадках, организованных или
проведенных с участием Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации:
26 ноября 2018 года на общем заседании Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации обсуждался ряд
важных вопросов, связанных с законотворческой работой по законопроекту
«Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации».
26 ноября 2018 года – на научно-практической конференции «Совет
Федерации – 25 лет: практика, уроки, выводы», организованной Комитетом по
конституционному законодательству и государственному строительству Совета
Федерации.
7 декабря 2018 года – на научно-практической конференции
«Современная Конституция Российской Федерации и законотворческий
процесс», организованной Комитетом по государственному строительству и
законодательству.
14 декабря 2018 года – на совместном заседании Совета при Председателе
Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества и
Совета уполномоченных по правам человека, посвященном 70-летию Всеобщей
декларации прав человека
18 декабря 2018 г. – на Парламентских слушаниях Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
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строительству «25 лет Конституции Российской Федерации и институту
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: итоги и
перспективы развития».
Прохождение проекта федерального закона о региональных
уполномоченных по правам человека в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, принятие
федерального закона
25 октября 2018 года на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации членами Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
А.А.Клишасом,
Е.В.Афанасьевой,
Л.Н.Боковой,
Э.В.Исаковым,
В.А.Петренко,
В.В.Полетаевым, А.А.Салпагаровым внесен проект федерального закона
№ 573725-7 «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации» с пакетом проектов
федеральных законов, необходимых для его реализации.
19 ноября 2018 года Протоколом № 157 заседания Совета
Государственной Думы принято решение направить указанный проект
федерального закона Президенту Российской Федерации, в комитеты,
комиссию Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации,
Общественную
палату
Российской
Федерации,
законодательные
(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и
замечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата
Государственной Думы.
Правовое управление Государственной Думы сообщило об отсутствии
замечаний концептуального характера и представило свои поправки, Комитет
– соисполнитель (Комитет Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления) концептуально поддержал
с учетом представленных замечаний.
15 января 2019 года законопроект был рассмотрен ответственным
Комитетом Государственной Думы по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений и было предложено
принять его в первом чтении.
Однако в ходе рассмотрения указанного законопроекта на заседании
Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной
деятельности 21 января 2019 года было обозначено, что имеются расхождения
по проекту официального отзыва Министерства юстиции Российской
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Федерации и Министерства финансов Российской Федерации по проекту
федерального закона № 573725-7 «Об общих принципах организации
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации».
Рассмотрение законопроекта было перенесено с 23 января 2019 года на
более поздний срок (решение Совета Государственной Думы от 21.01.2019).
В проекте отзыва Правительства Российской Федерации на законопроект
содержались замечания о возможном возникновении новых расходных
обязательств для субъектов Российской Федерации. В официальном отзыве
сообщалось, что законопроект поддерживается при условии его доработки.
5 марта 2019 года состоялось заседание профильного комитета
Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений) на котором изменено первоначальное заключение комитета и в
соответствии с пунктом «а» части шестой статьи 112 Регламента
Государственной Думы авторам законодательной инициативы – членам Совета
Федерации А.А.Клишасу, Е.В.Афанасьевой, Л.Н.Боковой, Э.В.Исакову,
В.В.Полетаеву, А.А.Салпагарову предложено изменить текст законопроекта
и направить его на имя Председателя Государственной Думы.
20 марта 2019 года указанный законопроект вместе с проектом
федерального закона № 573736-7 «О внесении изменения в статью 16 1
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации»
доработаны
по
замечаниям
Правительства Российской Федерации и профильного комитета
Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений) и направлены субъекту права законодательной инициативы
(в профильный комитет Совета Федерации).
27 марта 2019 года, исправленные с учетом замечаний и предложений
профильного Комитета Государственной Думы по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений от 26 февраля
2019 года версии указанных законопроектов в соответствии с пунктом «а» части
шестой статьи 112 Регламента Государственной Думы внесены в
Государственную Думу субъектами права законодательной инициативы членами Совета Федерации.
29 мая 2019 года законопроект принят в первом чтении
Государственной Думой.
В октябре – ноябре 2019 года законопроект был доработан для второго
чтения ответственным Комитетом Государственной Думы по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений с
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участием Уполномоченного и согласован без замечаний Государственноправовым управлением Президента Российской Федерации.
18 ноября 2019 года законопроект был рекомендован ко второму чтению
ответственным комитетом Государственной Думы.
20 ноября 2019 года законопроект планировался к рассмотрению на
пленарном заседании Государственной Думы во втором чтении
20 ноября 2019 года протоколом заседания Государственной Думы от
№ 230 рассмотрение указанного законопроекта было отложено.
Во время встречи Президента Российской Федерации с уполномоченными
по правам человека в субъектах Российской Федерации 10 декабря 2019 г.
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае М.Г. Денисов поднял
проблему затянувшегося процесса принятия проекта федерального закона об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.
12 февраля 2020 года ответственным комитетом принято решения о
представлении законопроекта в Совет Государственной Думы с предложением
предложить принять законопроект во втором чтении (Предлагаемая дата
рассмотрения Государственной Думой 19 февраля 2020; Новое наименование:
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации»); утвердить таблицу поправок, рекомендуемых ответственным
комитетом к принятию; утвердить таблицу поправок, рекомендуемых
ответственным комитетом к отклонению27.
17 февраля 2020 года Советом Государственной Думы (протокол № 247,
пункт 34) принято решение направить указанный проект федерального закона и
таблицы поправок к нему Президенту Российской Федерации, в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство
Российской
Федерации,
членам
Совета
Федерации
А.А.Клишасу,
Е.В.Афанасьевой, Э.В.Исакову, В.В.Полетаеву, А.А.Салпагарову и внести его
на рассмотрение Государственной Думы 3 марта 2020 года.
3 марта 2020 года законопроект принят во втором чтении (Номер
постановления Государственной Думы – 7819-7 ГД).
5 марта 2020 года закон принят Государственной Думой, федеральный
закон направлен в Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (Номер постановления Государственной Думы – 7853-7 ГД).
06 марта 2020 года Федеральный закон «Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации» направлен в комитеты: Комитет
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству (назначен ответственным), Комитет Совета Федерации по
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации // URL:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/573725-7.
27
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федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера (назначен соисполнителем).
10 марта 2020 года на предварительном рассмотрении закона
ответственный комитет пришел к выводу, что рассмотрение закона Советом
Федерации является обязательным; предложено одобрить закон (пункт 7
протокола № 3)
11 марта 2020 года рассмотрев принятый Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 5 марта 2020 года Федеральный
закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации» в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации,
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановил
одобрить федеральный закон (постановление Совета Федерации от 11.03.2020 №
84-СФ)
(Дата направления уведомления в Государственную Думу 11.03.2020; Дата
направления Президенту Российской Федерации 11.03.2020)
18 марта 2020 года федеральный закон подписан Президентом
Российской Федерации.
18 марта 2020 года опубликован на официальном Интернет-портале
(www.pravo.gov.ru) – № 000120200318002828.
20 марта 2020 года опубликован в Российской газете – Федеральный
выпуск № 60(8114)29.
Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации». Принятие
федеральных законов, внесенных одним пакетом с проектом
Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации» и необходимых для его
реализации
2020 год оказался знаковым для института уполномоченных по правам
человека в части укрепления его законодательных основ. Завершена работа по
комплексу законов о региональных уполномоченных, которая продолжалась в
течение 5 лет
Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации» вывел институт
региональных уполномоченных по правам человека на новый уровень развития,
создавая равные возможности для граждан в доступе к механизмам защиты прав
и свобод на территории различных регионов России и обеспечивая повышение
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эффективности
гарантий
защиты
прав
граждан
региональными
уполномоченными по правам человека.
Закон определил порядок назначения на должность региональных
омбудсменов, правовую основу и основные направления их деятельности,
закрепил гарантии независимости, полномочия при рассмотрении обращений
граждан.
В законе закреплены принципы деятельности уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации: справедливость, гуманность,
законность, гласность, беспристрастность, независимость от каких-либо
государственных органов и должностных лиц при осуществлении полномочий,
неподотчетность этим органам.
Положения Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»
наделяют региональных уполномоченных следующими дополнительными
правами:
– обращаться в суд с административным исковым заявлением в защиту
нарушенных прав отдельного гражданина, так и неопределенного круга лиц;
- в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу
приговора суда;
– знакомиться с материалами гражданских и административных дел,
решение по которым вступило в законную силу;
– принимать меры не только при рассмотрении жалоб граждан, но и при
наличии любой поступившей информации о массовых или грубых нарушениях
их прав и свобод.
Закрепляют следующие гарантии независимости регионального
уполномоченного:
– установление ответственности за вмешательство в законную
деятельность уполномоченных по правам человека;
– свидетельский иммунитет в связи с исполнением должностных
обязанностей;
закрепляют принцип неподотчётности – право субъектов Российской
Федерации создавать самостоятельные аппараты уполномоченных по правам
человека в регионах;
– предусматривают обязанность государственных и муниципальных
органов и организаций в 30-тидневный срок направить письменный ответ о
принятых мерах по рекомендациям уполномоченного.
Унифицируют формы работы уполномоченных по правам человека:
вводят отличный от установленного Законом № 59-ФЗ порядок рассмотрения
жалоб региональными уполномоченными, в том числе годичный срок для
подачи жалоб.
25

Федеральный закон о региональных уполномоченных по правам человека
был внесен субъектом права законодательной инициативы одним пакетом с 4-мя
проектами федеральных законов, необходимых для его дальнейшей реализации,
однако работа над сопровождающими законопроектами была приостановлена до
его принятия.
Проект федерального закона № 573772-7 «О внесении изменения в
статью 69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (по
вопросу закрепления права уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации отказаться от дачи свидетельских показаний по
гражданскому делу об обстоятельствах, ставших им известными в связи с
исполнением ими своих должностных обязанностей).
Проект федерального закона № 573732-7 «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (о распространении
свидетельского иммунитета при производстве по уголовному делу на
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, а также
об особом порядке возбуждения уголовного дела в отношении уполномоченного
по правам человека в субъекте Российской Федерации)
Проект федерального закона № 573758-7 «О внесении изменения в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в
части установления административной ответственности за воспрепятствование
законной деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации).
Проект федерального закона № 573736-7 «О внесении изменения в
статью 16-1 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части
регулирования деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации).
В начале 2020 года в развитие положений Федерального закона № 48-ФЗ о
свидетельском иммунитете федеральными законами от 24 апреля 2020 г.
№ 130-ФЗ «О внесении изменения в статью 56 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» и № 131-ФЗ «О внесении изменений в статью
69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» установлен
запрет допрашивать Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и региональных уполномоченных по правам человека без их согласия
об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих
обязанностей.
27 октября 2020 года принят в первом чтении Федеральный закон «О
внесении изменения в статью 161 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», направленный на устранение противоречий между положениями
статьи 161 и положениями Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».
15 декабря 2020 года законопроект принят во втором чтении
(постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации № 9384-7 ГД)
16 декабря 2020 года закон принят, направлен в Совет Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
(постановление
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации № 94457 ГД).
24 декабря 2020 года закон рассматривался на заседании Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству, предложено одобрить закон.
25 декабря 2020 года Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, рассмотрев принятый Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 16 декабря 2020 года
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 161 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации,
постановил одобрить закон (Постановление Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 25 декабря 2020 года № 587-СФ).

В ходе выступления в Совете Федерации Татьяна Николаевна
Москалькова отметила, что «сегодня создан законодательный каркас
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деятельности региональных уполномоченных, и их работа будет поднята на
принципиально новый уровень, а, стало быть, будут подняты и гарантии прав
человека в регионах и в России в целом».
30 декабря 2020 года Закон подписан Президентом Российской
Федерации.
30 декабря 2020 года Федеральный закон от 30.12.2020 № 510-ФЗ «О
внесении изменений в статью 16-1 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации. Номер опубликования
0001202012300047.
Проект федерального закона № 573758-7 «О внесении изменения в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» не
рассматривался. Предлагаемые законопроектом изменения, касающиеся
установления административной ответственности за воспрепятствование
законной деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации, планируется внести в новый Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Очередной этап развития федерального законодательства в связи с
принятием Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации»
Новые правовые инструменты, предоставленные Федеральным законом от
18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации», потребовали дальнейшего совершенствование
федерального законодательства об институте уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации.
В адрес федерального Уполномоченного поступали обращения
региональных уполномоченных по правам человека по вопросу освобождения
их от уплаты государственной пошлины при обращении в Верховный Суд
Российской Федерации, суды общей юрисдикции и к мировым судьям в защиту
прав и свобод человека и гражданина.
Установленная обязанность уплачивать государственную пошлину
являлась упущением со стороны законодателя, представляла собой избыточное
препятствие, усложняющее обращение уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации в судебные органы, в то время как
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации освобожден от
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уплаты государственной пошлины (подпункт 16 пункта 1 статьи 33336
Налогового кодекса Российской Федерации).
Предложение
федерального
Уполномоченного
выступить
с
законодательной инициативой по внесению изменений в законодательство о
налогах и сборах было поддержано председателем Комитета Государственной
Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и
религиозных объединений, соответствующий проект законопроекта направлен
на заключение в Правительство Российской Федерации в целях получения
заключения, которое необходимо до внесения законопроекта в Государственную
Думу.
11 ноября 2020 года Правительством Российской Федерации дано
заключение о поддержке указанного законопроекта.
17 ноября 2020 года законопроект № 1057390-7 «О внесении изменения
в статью 33336 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в части
касающейся освобождения уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации от уплаты государственной пошлины при подаче ими
судебных исков в защиту прав и законных интересов граждан или
неопределенного круга лиц внесен в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации депутатом Государственной Думы –
Председателем Комитета по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений С.А. Гавриловым.
23 ноября 2020 года рассмотрен Советом Государственной Думы
Ответственным комитетом назначен Комитет Государственной Думы по
бюджету и налогам, законопроект готовится к рассмотрению Государственной
Думой в период весенней сессии 2021 года (январь). Протокол заседания Совета
Государственной Думы № 293, п.71.
11 декабря 2020 года ответственным комитетом принято решение о
представлении законопроекта в Совет Государственной Думы: предлагаемая
дата рассмотрения законопроекта в Государственной Думой первом чтении
предложена на 19 января 2021 года, рекомендуемый срок представления
поправок – 23 января 2021 года (протокол № 346).
19 декабря 2020 года Постановлением Государственной Думы
№ 9636-7 ГД принято решение принять в первом чтении проект федерального
закона № 1057390-7 «О внесении изменения в статью 33336 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный депутатом
Государственной Думы С.А.Гавриловым. Направить указанный законопроект
Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во
фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации.
Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам доработать указанный
законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
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Государственной Думы во втором чтении (срок представления поправок в
пятидневный срок со дня принятия постановления; 23.01.2021).
26 декабря 2021 года Постановлением Государственной
№ 9665-7 ГД законопроект принят во втором чтении.

Думы

27 января 2021 года закон принят (Постановление Государственной Думы
№ 99701-7 ГД). Федеральный закон направлен в Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
28 января 2021 года Федеральный закон поступил из Государственной
Думы и был направлен в комитеты (комиссии). Ответственным назначен
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам,
соисполнителями – Комитет Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитет
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству.
10 февраля 2021 года Рассмотрев принятый Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 27 января 2021 года
Федеральный закон «О внесении изменения в статью ЗЗЗ36 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» в соответствии со статьей 106
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации постановлением № 15-СФ одобрил Федеральный закон
(предварительное рассмотрение на заседаниях ответственных комитетов
состоялось 9 февраля 2021 года). Федеральный закон направлен Президенту
Российской Федерации 10 февраля 2021 года.
17 февраля 2021 года Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. № 7-ФЗ
«О внесении изменения в статью 33336 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» подписан Президентом Российской Федерации и
опубликован на официальном Интернет-портале (www.pravo.gov.ru) 17 февраля
2021 года, в Российской газете – 19 февраля 2021 года, в Парламентской газете –
19 февраля 2021 года.
Внимание федеральной власти к институту уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации является неоспоримым
свидетельством признания заслуг региональных омбудсменов в деле защиты
прав и свобод граждан.
Очередной задачей, стоящей перед региональными уполномоченными по
правам человека, является проанализировать совместно с федеральным
Уполномоченным практику реализации Федерального закона № 48-ФЗ,
определить новые перспективы и предложения по совершенствованию
законодательства о региональных омбудсменах. И это очень важно, так как
развитие законодательных основ института уполномоченных по правам
человека решает одну из основных задач государства – обеспечить реальность
прав и свобод человека и гражданина.
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