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1. Основы статуса Уполномоченного, определенные 
законодательством Белгородской области 

Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения 

дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина на территории Брянской области и является государственной 

должностью Брянской области. 

(ст. 3 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З (ред. от 02.02.2021) 

«Об Уполномоченном по правам человека в Брянской области»)
1
. 

 2. Предмет ведения Уполномоченного 

К Уполномоченному вправе обратиться с жалобой, предложением или 

заявлением в письменной форме или форме электронного документа, а также 
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устно на личном приеме граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане или лица без гражданства (ч.1 ст.13 Закона Брянской области от 

08.12.2004 № 80-З). 

3. Полномочия Уполномоченного, определенные законодательством 
Брянской области: 

3.1. При рассмотрении жалобы 

Уполномоченный вправе: 

 посещать государственные органы, муниципальные органы, 

организации; 

 запрашивать и получать от государственных органов, 

муниципальных органов, организаций сведения, документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные 

разъяснения их должностных лиц; 

 направлять государственным органам Брянской области, органам 

местного самоуправления, руководителям организаций Брянской области свои 

рекомендации относительно возможных мер по защите или восстановлению 

прав и свобод человека и гражданина; 

 обращаться в соответствующие компетентные государственные 

органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства либо 

уголовного дела или дела об административном правонарушении в случае 

нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

 обращаться к компетентным государственным органам, научным 

учреждениям Брянской области с предложениями о проведении необходимых 

экспертных исследований и подготовке заключений по вопросам, 

подлежащим выяснению; 

 привлекать экспертов; 

 выступать с инициативой о проведении общественных проверок и 

общественной экспертизы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 осуществлять координацию деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в Брянской области; 

 обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами 

по гражданскому или административному делу, решение по которому 

вступило в законную силу (ч.1. ст. 12 Закона Брянской области от 08.12.2004 

№ 80-З); 

 самостоятельно или совместно с компетентными 

государственными органами Брянской области и их должностными лицами 

проводить проверки деятельности государственных органов Брянской 

области, муниципальных органов, организаций Брянской области, их 

должностных лиц по вопросам соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина (ч.2 ст.11 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З). 
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3.2. По результатам рассмотрения жалоб 
 Уполномоченный по результатам рассмотрения жалобы обязан 

направить территориальному органу, организации федерального подчинения, 

государственному органу, органу местного самоуправления Брянской области 

или их должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых 

он усматривает нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, свое заключение, содержащее рекомендации относительно 

возможных и необходимых мер восстановления нарушенных прав, свобод и 

законных интересов (ч.1 ст.17 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З); 

 Уполномоченный вправе опубликовать принятое им заключение. 

Периодическое печатное издание, учредителями (соучредителями) которого 

являются государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные предприятия, учреждения, организации Брянской области, 

либо которое финансируется за счет средств бюджета Брянской области,  

не вправе отказать в публикации заключения и иных документов 

Уполномоченного (ч.2 ст.17 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З); 

 при наличии информации о массовых или грубых нарушениях 

прав и свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое 

общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов 

лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, 

Уполномоченный вправе по собственной инициативе провести проверку 

обстоятельств и принять соответствующие меры в пределах своей 

компетенции (ст.18 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З); 

 не позднее чем через три месяца по окончании календарного года 

Уполномоченный направляет доклад о соблюдении прав и свобод человека  

и гражданина в Брянской области Брянской областной Думе, Губернатору 

Брянской области, председателю Брянского областного суда, прокурору 

Брянской области, Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации (ч.1 ст.21 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З); 

 по отдельным вопросам нарушений прав и свобод человека  

и гражданина Уполномоченный может направлять Брянской областной Думе, 

Губернатору Брянской области, председателю Брянского областного суда, 

прокурору Брянской области, Уполномоченному по правам человека  

в Российской Федерации специальные доклады с рекомендациями  

по восстановлению прав и свобод человека и гражданина в Брянской области; 

специальные доклады могут быть направлены иным государственным 

органам, органам местного самоуправления, а также общественным 

объединениям, осуществляющим правозащитную деятельность (ч.1 ст.22 

Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З); 

 в процессе осуществления своей деятельности Уполномоченный 

осуществляет сбор и анализ информации, проводит сбор и анализ 

информации, получаемой от государственных органов, органов местного 
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самоуправления, организаций, общественных объединений, средств массовой 

информации по вопросам нарушений прав и свобод граждан на территории 

Брянской области (ч. 2 ст.11 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З). 

3.3. В целях реализации задачи содействия правовому просвещению 

Уполномоченный вправе: 

 распространять в средствах массовой информации, учредителями 

которых являются органы государственной власти Брянской области и органы 

местного самоуправления, информацию о правах и свободах человека и 

гражданина, формах и методах их защиты; 

 выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное 

периодическое издание и иные издания о правах и свободах человека и 

гражданина; 

 организовывать и проводить научно-практические конференции, 

«круглые столы», конкурсы, семинары, совещания и иные публичные 

мероприятия по проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина; 

 использовать иные формы и методы правового просвещения (ст.20 

Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З). 

3.4. В целях реализации задачи участия в совершенствовании 
законодательства в сфере прав человека и их защиты 

 содействует совершенствованию законодательства, 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

свободы человека и гражданина (ч.2 ст.11 Закона Брянской области от 

08.12.2004 № 80-З); 

 вправе участвовать в рабочих группах, создаваемых для 

реализации проектов законов Брянской области, касающихся прав и свобод 

человека и гражданина; 

 вправе получать планы работы Брянской областной Думы и 

находящиеся на рассмотрении Брянской областной Думы проекты законов 

Брянской области; 

 в случае выявления в нормативных правовых актах Брянской 

области, муниципальных нормативных правовых актах недостатков или 

пробелов, влекущих, по мнению Уполномоченного, нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, направлять органам государственной власти Брянской 

области, иным государственным органам Брянской области, органам местного 

самоуправления предложения по совершенствованию законов Брянской 

области, иных нормативных правовых актов Брянской области, 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

свободы человека и гражданина (ст.19 Закона Брянской области от 08.12.2004 

№ 80-З); 

 в соответствии с Уставом Брянской области является субъектом 
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права законодательной инициативы (ст. 48 Устава Брянской области  

от 20.12.2012 № 91-З). 

 

Уполномоченный наделен правом законодательной инициативы; 

4. Гарантии деятельности Уполномоченного, определенные 

законодательством Брянской области: 

 Уполномоченный при осуществлении своих полномочий 

независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц, а 

также неподотчетен им (ч. 2 ст.3 Закона Брянской области от 08.12.2004  

№ 80-З); 

• Уполномоченный по результатам рассмотрения жалобы обязан 

направить территориальному органу, организации федерального подчинения, 

государственному органу, органу местного самоуправления Брянской области 

или их должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых 

он усматривает нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, свое заключение, содержащее рекомендации относительно 

возможных и необходимых мер восстановления нарушенных прав, свобод и 

законных интересов; 

• государственный орган или орган местного самоуправления 

Брянской области, их должностные лица, государственные и муниципальные 

служащие Брянской области, получившие заключение Уполномоченного, 

обязаны в течение 30 дней рассмотреть его рекомендации и в письменной 

форме сообщить Уполномоченному о принятых мерах; 

• Уполномоченный вправе опубликовать принятое им заключение. 

Периодическое печатное издание, учредителями (соучредителями) которого 

являются государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные предприятия, учреждения, организации Брянской области, 

либо которое финансируется за счет средств бюджета Брянской области, не 

вправе отказать в публикации заключения и иных документов 

Уполномоченного. 

(ст.17 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З); 

• жалобы и иные обращения, адресованные Уполномоченному 

лицами, находящимися в местах принудительного содержания, просмотру 

администрацией мест принудительного содержания и цензуре не подлежат и в 

течение 24 часов направляются Уполномоченному (ч.5. ст.13 Закона Брянской 

области от 08.12.2004 № 80-З); 

• ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на заседании 

Брянской областной Думы и подлежит обязательному официальному 

опубликованию в средствах массовой информации Брянской области, а также 

размещению на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (ч.2 ст.21 Закона Брянской области 
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от 08.12.2004 № 80-З); 

• со специальным докладом Уполномоченный вправе выступить на 

очередном заседании Брянской областной Думы. Специальные доклады 

Уполномоченного размещаются на официальном сайте Уполномоченного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также могут быть 

официально опубликованы в средствах массовой информации Брянской 

области (ч.2 – 3 ст.23 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З); 

• по результатам рассмотрения ежегодного и специальных докладов 

Уполномоченного государственные органы, органы местного самоуправления 

в пределах своей компетенции принимают меры по устранению выявленных 

нарушений, обеспечению и усилению защиты прав и свобод человека  

и гражданина в порядке, установленном законодательством (ст.23 Закона 

Брянской области от 08.12.2004 № 80-З); 

• государственные органы и органы местного самоуправления 

Брянской области, муниципальные учреждения, организации и предприятия 

Брянской области и их должностные лица обязаны оказывать 

Уполномоченному содействие в осуществлении его полномочий, 

безвозмездно и беспрепятственно предоставлять Уполномоченному 

материалы и документы, иную информацию, необходимые для осуществления 

его полномочий; 

• запрошенные материалы и документы, иная информация должны 

быть направлены Уполномоченному не позднее пятнадцати дней со дня 

получения запроса, если в самом запросе не установлен иной срок (ч.1 ст.24 

Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З); 

• вмешательство в законную деятельность Уполномоченного с 

целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами 

требований и обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Брянской области, или воспрепятствование 

законной деятельности Уполномоченного в иной форме влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 

законодательством Брянской области (ст.26 Закона Брянской области от 

08.12.2004 № 80-З); 

• неисполнение должностными лицами обязанностей, 

установленных Законом Брянской области «Об Уполномоченном по правам 

человека в Брянской области», влечет наложение административного штрафа 

в размере от 1 000 до 2 000 рублей (ст. 7 Закон Брянской области от 15.06.2007 

№ 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской 

области»). 

5. Условия реализации полномочий, определенные 

законодательством Брянской области 

 юридическое, организационное, аналитическое, информационно-

справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного 
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осуществляется аппаратом уполномоченных в соответствии с Уставом 

Брянской области, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 

актами Брянской области (ст.27 Закона Брянской области от 08.12.2004  

№ 80-З). 

 

Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

Брянской области 

 Уполномоченный обеспечивается документами, принятыми 

Брянской областной Думой, информационными документами и справочными 

материалами, официально распространяемыми администрацией Брянской 

области, органами исполнительной власти Брянской области (ч. 2 ст. 24 

Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З); 

 финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного  

и аппарата уполномоченных осуществляется за счет средств областного 

бюджета (ст. 28 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З). 
 

Реализация положений законодательства: 
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Брянской 

области: https://ombudsman.bryansk.in/  

 

Объемы финансирования: 

 2021 год 2022 год 2023 год 

Уполномоченный по правам 

человека в Брянской области, 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Брянской области, 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Брянской области и аппарат 

уполномоченных 

18 760 289,00 

рублей 

19 137 990,00 

рублей 

18 937 990,00 

рублей 

 

Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

Брянской области 

 для оказания содействия Уполномоченному в осуществлении его 

полномочий в городах и районах Брянской области могут создаваться 

общественные приемные и назначаться общественные помощники (ст.29 

Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З); 

 при Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи 

может создаваться экспертный совет из лиц, обладающих необходимыми 

познаниями в области прав и свобод человека и гражданина, форм и методов 

их защиты (ст.30 Закона Брянской области от 08.12.2004 № 80-З). 

https://ombudsman.bryansk.in/
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Реализация положений законодательства: 

На основании положений ст. 29 закона Брянской области  

от 08.12.2004 № 80-З, для оказания содействия Уполномоченному в 

осуществлении его полномочий в Брянской области осуществляют свою 

деятельность 38 общественных помощников Уполномоченного. 

 

Приказом № 1 от 21 марта 2016 года утверждено Положение об 

экспертном Совете при Уполномоченном по правам человека в Брянской 

области. 

 

Состав экспертного Совета при  

Уполномоченном по правам человека в Брянской области 

№ ФИО Место работы, должность 

1.  Председатель: 

Тулупов 

Вячеслав Сергеевич 

Уполномоченный по правам человека в 

Брянской области 

2.  Сопредседатель: 

Болховитина 

Татьяна Сергеевна 

Брянский филиал РАНХиГС, заместитель 

директора по дополнительному 

образованию и профессиональному 

развитию 

Члены Совета: 

3.  Литвякова 

Елена Сергеевна 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Брянской области 

4.  Комогорцева 

Людмила Кимовна 

председатель Общественного совета при 

УМВД России по Брянской области 

5.  Адасиков  

Павел Александрович 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Брянской области 

6.  Копырнов  

Борис Моисеевич 

Уполномоченный по правам человека в 

Брянской области (с 2003 по 2008 годы) 

7.  Голубева  

Анна Ивановна 

Брянская областная организация профсоюза 

работников народного образования и науки, 

председатель 

8.  Каракотин  

Николай Николаевич 

Общественная наблюдательная комиссия в 

Брянской области, председатель 

9.  Родоманов  

Валерий Филиппович 

Региональное отделение Общероссийского 

народного фронта в Брянской области, 

сопредседатель 

10.  Голосов  

Николай Иванович 

Брянская областная общественная 

организация «Белорусское землячество на 

Брянщине», председатель правления 

11.  Коновалов  

Сергей Сергеевич 

УФСИН России по Брянской области, 

помощник начальника Управления по 
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соблюдению прав человека в УИС 

12.  Рудакова  

Наталья Евгеньевна 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Брянской 

области, начальник Управления 

13.  Фетисов  

Сергей Николаевич 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Брянская городская 

детская больница №2, главный врач; 

Брянская региональная общественная 

организация «Врачебная палата», 

председатель правления 

14.  Ковалева  

Юлия Александровна 

Адвокатская палата Брянской области, 

адвокат 

15.  Сафронов Владимир 

Алексеевич 

Брянская митрополия, благочинный 

Брянского градского церковного округа, 

заведующий отделом по взаимоотношению 

с общественными организациями, 

протоиерей 

16.  Горбанев  

Владимир Алексеевич 

Брянская областная благотворительная 

общественная организация «Правозащитная 

Ассоциация», председатель 

17.  Орешеч 

Александр 

Владимирович 

(секретарь) 

Группа по обеспечению деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Брянской области, советник  

18.  Ковшуро 

Юрий Дмитриевич 

Брянская областная Дума, советник 

постоянного комитета Брянской областной 

Думы по законодательству и местному 

самоуправлению 

19.  Баннов 

Николай Иванович 

Брянская областная организация ВОИ, 

председатель 

20.  Кожанова 

Надежда Ивановна 

ГБУК «Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф.И. 

Тютчева», заведующая информационно-

библиографическим отделом 

21.  Латышева Наталья 

Александровна 

Союз организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Брянской области», 

заместитель председателя 

22.  Карпов Андрей 

Иванович 

Отделение БРО ФСС РФ, заместитель 

управляющего 

23.  Михайлин Олег 

Иванович 

Общественная палата Брянской области; 

член президиума, председатель комиссии 

по общественному контролю, 
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общественной экспертизе, соблюдению 

конституционных прав граждан и 

содействию развития институтов 

гражданского общества 

24.  Лифанова Ирина 

Алексеевна 

УВМ УМВД России по Брянской области;   

заместитель начальника, майор полиции 

25.  Бывшева Елена 

Федоровна 

УФССП  России по Брянской области, 

заместитель  руководителя УФССП России 

по Брянской области – руководитель 

УФССП России по Брянской области - 

главный судебный пристав Брянской 

области 

26.  Чернов Сергей 

Сергеевич 

Молодёжный Парламент Брянской области 

5 созыва, заместитель председателя 

27.  Болховитина Анастасия 

Владимировна 

Молодёжный Парламент Брянской области 

5 созыва, член Молодежного Парламента 

28.  Горенков Андрей 

Алексеевич 

Заместитель руководителя Управления 

Росприроднадзора по Брянской области – 

начальник отдела государственной 

экологической экспертизы и 

разрешительной деятельности 
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6. Законодательство Брянской области о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Брянской области 

1. Закон Брянской области от 08.12.2004 № 80-З (ред. от 02.02.2021)  

«Об Уполномоченном по правам человека в Брянской области»; 

2. Устав Брянской области от 20.12.2012 № 91-З (ред. от 27.02.2021); 

3. Закон Брянской области от 15.06.2007 № 88-З (ред. от 28.01.2022)  

«Об административных правонарушениях на территории Брянской области»; 

4. Закон Брянской области от 10.12.2020 № 105-З (ред. от 24.12.2021) 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов»; 

5. Закон Брянской области от 13.12.2021 № 105-З «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

6. Закон Брянской области от 16.06.2005 № 46-З (ред. от 30.11.2020)  

«О государственной гражданской службе Брянской области» (вместе с 

«Положением о порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

государственным гражданским служащим Брянской области», «Реестром 

государственных должностей государственной гражданской службы Брянской 

области»); 

7. Закон Брянской области от 05.02.2014 № 2-З (ред. от 04.12.2019)  

«О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Брянской области, в связи с утратой доверия»; 

8. Постановление Брянской областной Думы от 29.09.2005 № 4-318  

«О Положении «Об общественных приемных и общественных помощниках 

Уполномоченного по правам человека в Брянской области». 
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7. Закон Брянской области от 08.12.2004 № 80-З  

«Об Уполномоченном по правам человека в Брянской области» 
 

8 декабря 2004 года № 80-З 

 

 

ЗАКОН 

 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Брянской областной Думой 

25 ноября 2004 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Брянской области 

от 07.08.2009 № 62-З, от 02.02.2012 № 1-З, от 10.05.2012 № 24-З, 

от 08.11.2013 № 90-З, от 31.12.2013 № 121-З, от 08.05.2014 № 35-З, 

от 07.12.2015 № 125-З, от 31.05.2017 № 37-З, от 02.10.2017 № 80-З, 

от 04.12.2017 № 91-З, от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Настоящий Закон определяет статус Уполномоченного по правам 

человека в Брянской области, его полномочия, порядок назначения на 

должность и освобождения от должности Уполномоченного по правам 

человека в Брянской области, а также порядок организации и осуществления 

его деятельности. 

(преамбула в ред. Закона Брянской области от 07.12.2015 № 125-З) 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Учреждение должности Уполномоченного по правам человека в 

Брянской области 

(в ред. Закона Брянской области от 07.12.2015 № 125-З) 

 

Должность Уполномоченного по правам человека в Брянской области 

(далее - Уполномоченный) учреждается в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставом 

consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6B8722A2CECFAFDC318D5836A1A73CC10242146D3AE5F478EBA30200308B0FF9A0Dw4o2I
consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6B8722A2CECFAFDC318D5806B1B72C610242146D3AE5F478EBA30200308B0FF9A0Dw4o2I
consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6B8722A2CECFAFDC318D5806A1B70C610242146D3AE5F478EBA30200308B0FF9A0Aw4o4I
consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6B8722A2CECFAFDC318D5816E1B75C810242146D3AE5F478EBA30200308B0FF9A0Dw4o2I
consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6B8722A2CECFAFDC318D5816D147ECF10242146D3AE5F478EBA30200308B0FF9A0Dw4o2I
consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6B8722A2CECFAFDC318D5816B1675CD10242146D3AE5F478EBA30200308B0FF9A0Dw4o2I
consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6B8722A2CECFAFDC318D5866E1675CC10242146D3AE5F478EBA30200308B0FF9A0Dw4o2I
consultantplus://offline/ref=43A77DADCCF337A8D0E5C516E4A2524EC56DD763F0B287F1FCC03E1F5EAA90C99C820FA3280BD851326A21i9WBJ
consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6B8722A2CECFAFDC318D5866E1675CC10242146D3AE5F478EBA30200308B0FF9A0Dw4oDI
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Брянской области в целях обеспечения дополнительных гарантий 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина на территории Брянской области. 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Статья 2. Правовые основы деятельности Уполномоченного 

 

Правовую основу деятельности Уполномоченного составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Брянской области, 

настоящий Закон, иные законы и другие нормативные правовые акты 

Брянской области. 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Статья 3. Основы статуса Уполномоченного и принципы его деятельности 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

1. Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения 

дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина на территории Брянской области и является государственной 

должностью Брянской области. 

2. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также 

неподотчетен им. 

3. Деятельность Уполномоченного основывается на принципах 

справедливости, гуманности, законности, гласности, беспристрастности. 

 

Глава II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 

И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

Статья 4. Назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного 

 

1. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от 

должности Брянской областной Думой. Постановления Брянской областной 

Думы о назначении Уполномоченного на должность и об освобождении 

Уполномоченного от должности принимаются большинством голосов от 

числа избранных депутатов Брянской областной Думы. 

Постановления Брянской областной Думы о назначении 

Уполномоченного на должность и об освобождении Уполномоченного от 

должности подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой 
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информации Брянской области. Вместе с постановлением Брянской областной 

Думы о назначении Уполномоченного на должность публикуются 

биографические сведения об Уполномоченном. 

(п. 1 в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

2. Если Уполномоченный не назначен, новая кандидатура на должность 

Уполномоченного представляется в Брянскую областную Думу в течение трех 

месяцев. 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Статья 5. Представление кандидатуры на должность Уполномоченного 

 

1. Кандидатуру на должность Уполномоченного Брянской областной 

Думе представляют: 

а) Губернатор Брянской области; 

б) депутаты Брянской областной Думы; 

в) депутатские объединения Брянской областной Думы; 

г) представительные органы муниципальных образований; 

(в ред. Законов Брянской области от 07.08.2009 № 62-З, от 02.02.2021 № 3-З) 

д) некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном 

порядке и осуществляющие свою деятельность в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

(пп. «д» введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

2. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного вносятся 

в Брянскую областную Думу до истечения срока полномочий, на который был 

назначен предыдущий Уполномоченный, либо в течение двух месяцев со дня 

досрочного прекращения его полномочий. 

(п. 2 в ред. Закона Брянской области от 07.08.2009 № 62-З) 

3. Брянская областная Дума принимает решение о назначении на 

должность Уполномоченного не позднее чем на заседании в следующем 

месяце после внесения предложений о кандидатурах на указанную должность 

либо не позднее чем на заседании Брянской областной Думы, проводимом 

через два месяца со дня досрочного прекращения полномочий 

Уполномоченного. 

(п. 3 введен Законом Брянской области от 07.08.2009 № 62-З) 

4. До рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного 

Брянская областная Дума согласовывает ее с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации. 

(п. 4 введен Законом Брянской области от 07.12.2015 № 125-З) 

 

Статья 6. Требования к кандидатуре на должность Уполномоченного 

(в ред. Закона Брянской области от 07.12.2015 № 125-З) 
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На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин 

Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной 

репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и 

свобод человека и гражданина, опыт их защиты. 

Кандидат на должность Уполномоченного не может иметь гражданство 

иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 

подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства. 

(абзац введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Статья 7. Вступление в должность Уполномоченного 

 

1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу 

следующего содержания: «Клянусь защищать права и свободы человека и 

гражданина, добросовестно исполнять свои полномочия, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Брянской области, 

справедливостью и голосом совести. 

(п. 1 в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

2. Присяга приносится на заседании Брянской областной Думы после 

назначения Уполномоченного на должность. Уполномоченный считается 

вступившим в должность с момента принесения присяги. 

(в ред. Закона Брянской области от 31.12.2013 № 121-З) 

 

Статья 7-1. Удостоверение Уполномоченного 

(введена Законом Брянской области от 07.08.2009 № 62-З) 

 

Уполномоченному, вступившему в должность, на заседании Брянской 

областной Думы вручается удостоверение, являющееся документом, 

подтверждающим личность Уполномоченного, его должность, права и 

полномочия, предоставленные ему настоящим Законом. Уполномоченный 

пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий. 

 

Статья 8. Срок полномочий Уполномоченного 

 

1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет. Одно и 

то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного более 

двух сроков подряд. 

2. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента принесения 

присяги вновь назначенным Уполномоченным, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий в соответствии с подпунктами «а», «г» - 

«ж» пункта 1 статьи 10 настоящего Закона. 
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(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

3. Истечение срока полномочий Брянской областной Думы или ее роспуск 

не влекут прекращения полномочий Уполномоченного. 

 

Статья 8.1. Требования, ограничения и запреты, связанные с замещением 

должности Уполномоченного 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

(введена Законом Брянской области от 07.12.2015 № 125-З) 

 

1. Уполномоченный не может иметь гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. 

2. Уполномоченный не может быть одновременно депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

или депутатом Брянской областной Думы, замещать государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъекта 

Российской Федерации, муниципальные должности, должности 

государственной и муниципальной службы, заниматься другой оплачиваемой 

или неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

3. Уполномоченный не вправе быть членом политической партии или 

иного общественного объединения, преследующего политические цели. 

4. Уполномоченный не вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

(п. 4 в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

5. В течение срока своих полномочий Уполномоченный обязан постоянно 

проживать на территории Брянской области. 

(п. 5 введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

6. На Уполномоченного распространяются иные ограничения и 

обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, Федеральным законом от 25 
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декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

(п. 6 введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

7. Уполномоченный обязан соблюдать иные требования, ограничения и 

запреты, установленные федеральными законами, Уставом Брянской области, 

законами Брянской области. 

(п. 7 введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

8. Уполномоченный при наличии оснований, влекущих возникновение 

личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан письменно 

сообщить об этом председателю Брянской областной Думы, а также принять 

меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

(п. 8 введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

9. Письменное сообщение Уполномоченного о наличии оснований, 

влекущих возникновение личной заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, направляется председателю Брянской областной Думы не позднее 

рабочего дня, следующего за днем, когда Уполномоченному стало известно о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

(п. 9 введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

10. Сообщение Уполномоченного о наличии оснований, влекущих 

возникновение личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

может по поручению председателя Брянской областной Думы 

рассматриваться постоянным комитетом (постоянными комитетами) либо 

другим органом (другими органами) Брянской областной Думы. 

В случае, если по результатам рассмотрения признано, что при 

осуществлении Уполномоченным своих полномочий не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов, Брянская областная 

Дума вправе рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий 

Уполномоченного по основанию, предусмотренному подпунктом «з» пункта 1 

статьи 10 настоящего Закона. 

(п. 10 введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Статья 9. Прекращение деятельности, несовместимой с ограничениями, 

установленными для должности Уполномоченного 

 

В связи с назначением на должность Уполномоченный обязан прекратить 

деятельность, несовместимую с его статусом, не позднее четырнадцати дней 
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со дня вступления в должность, а также приостановить членство в 

политической партии на период осуществления своих полномочий. 

(в ред. Законов Брянской области от 07.12.2015 № 125-З, от 02.02.2021 № 3-З) 

2. Исключен. - Закон Брянской области от 02.02.2021 № 3-З. 

 

Статья 10. Досрочное освобождение Уполномоченного от должности 

 

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в случае: 

а) его смерти; 

б) подачи им письменного заявления о сложении полномочий; 

в) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в 

соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение 

длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности; 

г) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим; 

д) вступления в отношении него в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

е) его выезда за пределы Брянской области на постоянное место 

жительства; 

ж) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

(пп. «ж» в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

з) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

з.1) невыполнения требований, установленных статьей 9 настоящего 

Закона; 

(пп. «з.1» введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

и) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных 

федеральными законами, настоящим Законом и другими законами Брянской 

области. 

(п. 1 в ред. Закона Брянской области от 07.12.2015 № 125-З) 

2. В случае непринятия Брянской областной Думой добровольной 

отставки Уполномоченного, он исполняет свои обязанности в течение 

четырнадцати дней со дня подачи письменного заявления, после чего вправе 

сложить с себя полномочия. 

3. Досрочное освобождение Уполномоченного от должности оформляется 

постановлением Брянской областной Думы. 

(п. 3 в ред. Закона Брянской области от 31.12.2013 № 121-З) 

4. В случае досрочного освобождения Уполномоченного от должности 

новый Уполномоченный должен быть назначен не позднее 60 дней со дня 
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досрочного освобождения предыдущего Уполномоченного от должности в 

порядке, предусмотренном статьями 4 - 7 настоящего Закона. 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

5. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается Брянской областной Думой после консультаций с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами «а», «г» - «ж» пункта 1 

настоящей статьи. 

(п. 5 введен Законом Брянской области от 07.12.2015 № 125-З; в ред. Закона 

Брянской области от 04.12.2017 № 91-З) 

 

Глава III. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО. ПРАВА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ЗАЩИТЕ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Статья 11. Средства осуществления деятельности Уполномоченного 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

1. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет 

пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту 

и восстановление нарушенных прав и свобод. 

2. В процессе осуществления своей деятельности Уполномоченный: 

1) проводит сбор и анализ информации, получаемой от государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений, средств массовой информации по вопросам нарушений прав и 

свобод граждан на территории Брянской области; 

2) вносит вклад в совершенствование средств, форм и методов защиты 

прав и свобод человека и гражданина, содействует защите прав и свобод 

человека и гражданина на территории Брянской области; 

3) вправе самостоятельно или совместно с компетентными 

государственными органами Брянской области и их должностными лицами 

проводить проверки деятельности государственных органов Брянской 

области, муниципальных органов, организаций Брянской области, их 

должностных лиц по вопросам соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина; 

4) способствует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина; 



 

20 

5) вправе участвовать в межрегиональном сотрудничестве в области 

защиты прав человека, способствует развитию международного 

сотрудничества в области защиты прав человека; 

6) содействует совершенствованию законодательства, муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и 

гражданина; 

7) способствует правовому просвещению в области соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина; 

8) способствует взаимодействию государственных органов Брянской 

области в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

Статья 12. Права Уполномоченного на принятие мер по защите и 

восстановлению прав и свобод человека и гражданина 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

1. В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Брянской области 

Уполномоченный при рассмотрении жалобы, проверки обстоятельств, 

изложенных в жалобе, и по результатам ее рассмотрения вправе: 

1) посещать государственные органы, муниципальные органы, 

организации; 

2) запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных 

органов, организаций сведения, документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные разъяснения их 

должностных лиц; 

3) направлять государственным органам Брянской области, органам 

местного самоуправления, руководителям организаций Брянской области свои 

рекомендации относительно возможных мер по защите или восстановлению 

прав и свобод человека и гражданина; 

4) обращаться в соответствующие компетентные государственные органы 

с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства либо 

уголовного дела или дела об административном правонарушении в случае 

нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

5) обращаться к компетентным государственным органам, научным 

учреждениям Брянской области с предложениями о проведении необходимых 

экспертных исследований и подготовке заключений по вопросам, 

подлежащим выяснению; 

6) привлекать экспертов; 

7) выступать с инициативой о проведении общественных проверок и 

общественной экспертизы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

8) осуществлять координацию деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Брянской области; 
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9) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по 

гражданскому или административному делу, решение по которому вступило в 

законную силу; 

10) пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным 

законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации», другими федеральными 

законами и законами Брянской области. 

 

Статья 13. Принятие к рассмотрению жалоб и иных обращений 

Уполномоченным 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

1. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо 

без гражданства вправе обратиться к Уполномоченному с жалобой, 

предложением или заявлением в письменной форме или в форме электронного 

документа, а также устно на личном приеме. 

(п. 1 в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

2. Получив обращение, содержащее предложение, заявление или иную 

информацию, касающуюся нарушения прав и свобод граждан (далее - 

обращение), Уполномоченный имеет право: 

1) рассмотреть обращение по существу; 

2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод; 

3) направить обращение на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 

относится рассмотрение обращения. 

(п. 2 в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

3. Исключен. - Закон Брянской области от 07.08.2009 № 62-З. 

4. При обращении Брянской областной Думы или Губернатора Брянской 

области Уполномоченный проводит проверку нарушения прав и свобод 

человека и гражданина, имеющего особое общественное значение, с момента 

совершения которого прошло не более трех лет. 

5. Жалобы и иные обращения, адресованные Уполномоченному лицами, 

находящимися в местах принудительного содержания, просмотру 

администрацией мест принудительного содержания и цензуре не подлежат и в 

течение 24 часов направляются Уполномоченному. 

(п. 5 в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

6. Исключен. - Закон Брянской области от 02.02.2021 № 3-З. 

7. Подача жалобы Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации не является основанием для отказа в принятии аналогичной 

жалобы к рассмотрению Уполномоченным. 

(п. 7 в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 
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Статья 14. Содержание жалобы 

 

1. В жалобе, адресованной Уполномоченному, должны содержаться 

фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый и (или) электронный адрес 

заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

действующих на территории Брянской области, органов государственной 

власти или иных государственных органов Брянской области, органов 

местного самоуправления, иных муниципальных органов, организаций, 

действующих на территории Брянской области, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, нарушивших 

(нарушающих), по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе также 

должны прилагаться материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, 

включая копии документов, связанных с обжалованием соответствующих 

решений или действий (бездействия) в судебном или административном 

порядке. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее 

истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, 

когда заявителю стало известно об их нарушении. 

(п. 1 в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

2. Жалоба, в которой отсутствуют достаточные для ее разрешения 

сведения и копии документов, возвращается заявителю с разъяснениями о 

необходимости восполнения недостающих данных. Анонимные жалобы 

Уполномоченным не рассматриваются. 

 

Статья 15. Принятие решения по жалобе 

 

1. В случае получения жалобы Уполномоченный: 

1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует 

требованиям, предусмотренным частями 5 и 6 статьи 9 Федерального закона 

от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации», о чем сообщает заявителю; 

2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если она не 

соответствует требованиям, предусмотренным частями 5 и 6 статьи 9 

Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации». 

(п. 1 в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

2. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован. 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

3. Уполномоченный принимает жалобу к рассмотрению или отказывает в 

ее принятии в течение 15 дней со дня регистрации жалобы и уведомляет об 

этом заявителя. 

(п. 3 введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 
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4. В случае, если лицо, обратившееся с жалобой к Уполномоченному, 

одновременно обратилось с жалобой в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, по запросу Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации жалоба с прилагаемыми к ней материалами 

передается на рассмотрение Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

(п. 4 введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Статья 16. Рассмотрение Уполномоченным жалоб 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

1. Уполномоченный рассматривает адресованные ему жалобы в порядке, 

установленном Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

2. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в ходе 

рассмотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя и других лиц без 

их письменного согласия. 

3. Информация о результатах рассмотрения жалобы Уполномоченным 

должна быть направлена заявителю не позднее 10 дней со дня завершения 

проверки обстоятельств, изложенных в жалобе. 

 

Статья 17. Заключение Уполномоченного 

 

1. Уполномоченный по результатам рассмотрения жалобы обязан 

направить территориальному органу, организации федерального подчинения, 

государственному органу, органу местного самоуправления Брянской области 

или их должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых 

он усматривает нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, свое заключение, содержащее рекомендации относительно 

возможных и необходимых мер восстановления нарушенных прав, свобод и 

законных интересов. 

(в ред. Законов Брянской области от 07.12.2015 № 125-З, от 02.02.2021 № 3-З) 

Государственный орган или орган местного самоуправления Брянской 

области, их должностные лица, государственные и муниципальные служащие 

Брянской области, получившие заключение Уполномоченного, обязаны в 

течение 30 дней рассмотреть его рекомендации и в письменной форме 

сообщить Уполномоченному о принятых мерах. 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

2. Уполномоченный вправе опубликовать принятое им заключение. 

Периодическое печатное издание, учредителями (соучредителями) которого 

являются государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные предприятия, учреждения, организации Брянской области, 

либо которое финансируется за счет средств бюджета Брянской области, не 
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вправе отказать в публикации заключения и иных документов 

Уполномоченного. 

 

Статья 18. Действия Уполномоченного в случае массового нарушения 

прав и свобод граждан на территории Брянской области 

 

При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и 

свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное 

значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не 

способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, 

Уполномоченный вправе по собственной инициативе провести проверку 

обстоятельств и принять соответствующие меры в пределах своей 

компетенции. 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Статья 19. Содействие Уполномоченного совершенствованию 

законодательства о правах человека и гражданина 

 

Содействуя совершенствованию законодательства о правах человека и 

гражданина, Уполномоченный вправе: 

а) участвовать в рабочих группах, создаваемых для реализации проектов 

законов Брянской области, касающихся прав и свобод человека и гражданина; 

б) получать планы работы Брянской областной Думы и находящиеся на 

рассмотрении Брянской областной Думы проекты законов Брянской области; 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

в) в случае выявления в нормативных правовых актах Брянской области, 

муниципальных нормативных правовых актах недостатков или пробелов, 

влекущих, по мнению Уполномоченного, нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, направлять органам государственной власти Брянской области, 

иным государственным органам Брянской области, органам местного 

самоуправления предложения по совершенствованию законов Брянской 

области, иных нормативных правовых актов Брянской области, 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

свободы человека и гражданина. 

(п. «в» введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Статья 20. Содействие Уполномоченного правовому просвещению в 

области прав и свобод человека и гражданина 

 

В целях правового просвещения в области прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты Уполномоченный вправе: 

а) распространять в средствах массовой информации, учредителями 

которых являются органы государственной власти Брянской области и органы 
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местного самоуправления, информацию о правах и свободах человека и 

гражданина, формах и методах их защиты; 

б) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное 

периодическое издание и иные издания о правах и свободах человека и 

гражданина; 

в) организовывать и проводить научно-практические конференции, 

«круглые столы», конкурсы, семинары, совещания и иные публичные 

мероприятия по проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина; 

г) использовать иные формы и методы правового просвещения. 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Статья 21. Ежегодный доклад Уполномоченного 

 

1. Не позднее чем через три месяца по окончании календарного года 

Уполномоченный направляет доклад о соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина в Брянской области Брянской областной Думе, Губернатору 

Брянской области, председателю Брянского областного суда, прокурору 

Брянской области, Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации. 

(в ред. Закона Брянской области от 07.08.2009 № 62-З) 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на заседании 

Брянской областной Думы и подлежит обязательному официальному 

опубликованию в средствах массовой информации Брянской области, а также 

размещению на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

(в ред. Законов Брянской области от 07.08.2009 № 62-З, от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Статья 22. Специальные доклады Уполномоченного 

 

1. По отдельным вопросам нарушений прав и свобод человека и 

гражданина Уполномоченный может направлять Брянской областной Думе, 

Губернатору Брянской области, председателю Брянского областного суда, 

прокурору Брянской области, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации специальные доклады с рекомендациями по 

восстановлению прав и свобод человека и гражданина в Брянской области. 

Специальные доклады могут быть направлены иным государственным 

органам, органам местного самоуправления, а также общественным 

объединениям, осуществляющим правозащитную деятельность. 

(в ред. Закона Брянской области от 07.08.2009 № 62-З) 

2. Со специальным докладом Уполномоченный вправе выступить на 

очередном заседании Брянской областной Думы. 

3. Специальные доклады Уполномоченного размещаются на официальном 

сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», а также могут быть официально опубликованы в средствах 

массовой информации Брянской области. 

(п. 3 в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Статья 23. Порядок рассмотрения докладов Уполномоченного 

 

По результатам рассмотрения ежегодного и специальных докладов 

Уполномоченного государственные органы, органы местного самоуправления 

в пределах своей компетенции принимают меры по устранению выявленных 

нарушений, обеспечению и усилению защиты прав и свобод человека и 

гражданина в порядке, установленном законодательством. 

(в ред. Закона Брянской области от 07.08.2009 № 62-З) 

 

Глава IV. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

Статья 24. Оказание содействия Уполномоченному в осуществлении его 

полномочий 

 

1. Государственные органы и органы местного самоуправления Брянской 

области, муниципальные учреждения, организации и предприятия Брянской 

области и их должностные лица обязаны оказывать Уполномоченному 

содействие в осуществлении его полномочий, безвозмездно и 

беспрепятственно предоставлять Уполномоченному материалы и документы, 

иную информацию, необходимые для осуществления его полномочий. 

Запрошенные им материалы и документы, иная информация должны быть 

направлены Уполномоченному не позднее пятнадцати дней со дня получения 

запроса, если в самом запросе не установлен иной срок. 

2. Уполномоченный обеспечивается документами, принятыми Брянской 

областной Думой, информационными документами и справочными 

материалами, официально распространяемыми администрацией Брянской 

области, органами исполнительной власти Брянской области. 

3. Уполномоченный не обязан давать объяснения по существу 

рассмотренных или находящихся на рассмотрении жалоб, а также 

представлять для ознакомления материалы и иную информацию, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

(п. 3 введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

4. Уполномоченный вправе отказаться от дачи свидетельских показаний 

по гражданскому или административному делу, делу об административном 

правонарушении либо уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 

(п. 4 введен Законом Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 
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Статья 25. Порядок предоставления Уполномоченному информации, 

охраняемой законом 

 

Предоставление Уполномоченному информации, составляющей 

государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

 

Статья 26. Ответственность за воспрепятствование деятельности 

Уполномоченного 

 

Вмешательство в законную деятельность Уполномоченного с целью 

повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами требований и 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Брянской области, или воспрепятствование законной 

деятельности Уполномоченного в иной форме влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации, законодательством 

Брянской области. 

(в ред. Закона Брянской области от 02.02.2021 № 3-З) 

 

Глава V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО 

(в ред. Закона Брянской области от 08.11.2013 № 90-З) 

 

Статья 27. Обеспечение деятельности Уполномоченного 

(в ред. Закона Брянской области от 08.11.2013 № 90-З) 

 

Юридическое, организационное, аналитическое, информационно-

справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного 

осуществляется аппаратом уполномоченных в соответствии с Уставом 

Брянской области, настоящим Законом и иными нормативными правовыми 

актами Брянской области. 

 

Статья 28. Финансирование деятельности Уполномоченного и аппарата 

уполномоченных 

(в ред. Закона Брянской области от 08.11.2013 № 90-З) 

 

Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного и аппарата 

уполномоченных осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 29. Общественные приемные и общественные помощники 

Уполномоченного 

 



 

28 

1. Для оказания содействия Уполномоченному в осуществлении его 

полномочий в городах и районах Брянской области могут создаваться 

общественные приемные и назначаться общественные помощники. 

2. Положение об общественных приемных и общественных помощниках 

Уполномоченного утверждается Брянской областной Думой по 

представлению Уполномоченного. 

 

Статья 30. Экспертный совет при Уполномоченном 

 

1. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи 

может создаваться экспертный совет из лиц, обладающих необходимыми 

познаниями в области прав и свобод человека и гражданина, форм и методов 

их защиты. 

2. Положение об экспертном совете и его персональный состав 

утверждаются Уполномоченным. 

 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 31. Место нахождения Уполномоченного 

 

Местом нахождения Уполномоченного является город Брянск. 

 

Статья 32. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим 

силу Закон Брянской области от 1 декабря 2003 года № 81-З «Об 

Уполномоченном по правам человека в Брянской области». 

 

Губернатор Брянской области 

Ю.Е.ЛОДКИН 

г. Брянск 

8 декабря 2004 г. 

№ 80-З 


