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1. Основные задачи деятельности Уполномоченного  

Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения 

дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина на территории Республики Карелия (ч.2 ст.2 Закона Республики 

Карелия от 19.12.2020 № 2519-ЗРК (ред. от «Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Карелия»
1
). 

2. Полномочия Уполномоченного, определенные законодательством 

Республики Карелия: 

 не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности в 

Законодательное Собрание, Главе Республики Карелия, Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации, Председателю Верховного Суда 

Республики Карелия, Председателю Арбитражного суда Республики Карелия, 

прокурору Республики Карелия. 

 уполномоченный может направлять в Законодательное Собрание, 

иные органы и организации доклады по отдельным вопросам нарушения прав и 

свобод человека и гражданина. 

(ч. 1, 3 ст. 8 Закона Республики Карелия от 09.12.2020 № 2519-ЗРК) 

                                                           
1
 Далее - Закон Республики Карелия от 09.12.2020 № 2519-ЗРК. 
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Правом законодательной инициативы Уполномоченный – не наделен. 

3. Гарантии деятельности Уполномоченного, определенные 

законодательством Республики Карелия: 

 Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании 

Законодательного Собрания Уполномоченным лично 

 Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по 

отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина 

размещаются на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежат опубликованию в 

газете «Карелия» (ч. 2, 4 ст. 8 Закона Республики Карелия от 09.12.2020 № 2519-

ЗРК) 

 воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Республике Карелия, осуществляемой в соответствии с Законом 

Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1132-ЗРК «Об Уполномоченном 

по правам человека в Республике Карелия», - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

(ст. 4.10 Закона Республики Карелия от 15.05.2008 № 1191-ЗРК (ред. от 

01.02.2021) «Об административных правонарушениях»). 

4. Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

Республики Карелия: 

Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Республики Карелия (ч. 3 ст. 1 Закона Республики Карелия от 09.12.2020 № 2519-

ЗРК). 

Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется 

уполномоченными Правительством Республики Карелия органом исполнительной 

власти Республики Карелия или государственным учреждением Республики 

Карелия (ч. 2 ст. 9 Закона Республики Карелия от 09.12.2020 № 2519-ЗРК). 

Реализация положений законодательства: 

Численность аппарата – 2 человека.  

 

Специалисты по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Республике Карелия: 

1. Прудников Сергей Анатольевич. 

2. Шмыков Александр Валентинович. 

 

Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

Республики Карелия 
Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется 

за счет средств бюджета Республики Карелия. Средства, необходимые для 

обеспечения деятельности Уполномоченного, предусматриваются в бюджете 
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Республики Карелия отдельной строкой. (ч. 1 ст. 9 Закона Республики Карелия от 

09.12.2020 № 2519-ЗРК). 

 

Реализация положений законодательства: 

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия: http://ombudsman-karelia.ru/ 

 

Объемы финансирования: 

 2020 год 2021 год 2022 год 

Уполномоченный по правам 

человека в Республике Карелия 

(Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов) 

3 172,2 тыс. 

рублей 

3 119,1 тыс. 

рублей 

3 099,1 тыс. 

рублей 

Уполномоченный по правам 

человека в Республике Карелия 

(Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

66,0 тыс. 

рублей 

47,3 тыс. 

рулей 

37,8 тыс. 

рублей 

 

Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

Республики Карелия 
Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих 

деятельность на общественных началах  

Уполномоченный самостоятельно определяет порядок работы помощника 

(ст. 10 Закона Республики Карелия от 09.12.2020 № 2519-ЗРК) 

 

Уполномоченный вправе создавать общественные приемные на территории 

Республики Карелия, положение о деятельности которых утверждается 

Уполномоченным. 

При Уполномоченном может быть создан экспертный совет, положение о 

котором и персональный состав которого утверждаются Уполномоченным (ст. 11 

Закона Республики Карелия от 09.12.2020 № 2519-ЗРК). 

 

Реализация положений законодательства:  

Положение об Общественном экспертном совете при Уполномоченном по 

правам человека в Республике Карелия утверждено приказом Уполномоченного 

от 17 октября 2019 года № 17. 

 

Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в 

Республике Карелия 

http://ombudsman-karelia.ru/
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№ ФИО Организация 

1. Бойченко 

Лариса Дмитриевна 

Уполномоченный по правам человека в РК 

2. Шмыков 

Александр Валентинович 

вед. специалист ГКУ «Госюрбюро РК» 

3. Акрицкая 

Светлана Геннадьевна 

вед. специалист ГКУ «Госюрбюро РК» 

4. Флеганов 

Александр Федорович  

адвокат, член Совета Адвокатской палаты 

РК 

5. Асессоров 

 Михаил Алексеевич 

Председатель правления КРОО «Марийцы 

Карелии» 

6. Герасев 

Илья Юрьевич 

Председатель правления  Кар ОО 

 »Поисковые отряды «ЭСТАФЕТА 

ПОКОЛЕНИЙ»  

7. Черненко 

Николай Павлович 

Председатель Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов РК 

8. Ухлинов 

Леонид Никандрович 

директор ООО «Техноэксперт» 

9. Машин 

Армас Владимирович 

Главный редактор журнала «Carelia» 

10. Сюнева 

Наталья Леонидовна 

Руководитель женского клуба, Петр ГУ 

11. Cтрогальщикова 

Зинаида Ивановна 

Председатель Общества вепсской культуры, 

ИЯЛИ Кар НЦ РАН 

12. Кулакова 

Любовь Михайловна 

Председатель Общественной палаты РК ИЭ 

Кар НЦ РАН 

13. Исламаева 

Татьяна Ильинична 

Председатель КРОО «Центр изучения 

финского языка» 

14. Туманов 

Роман Викторович 

зав.кафедрой теории права и гражданско -

правовых дисциплин ИЭП Петр ГУ 

15. Чиняев 

Степан Валерьевич 

Эксперт ИП «Экспертно-судебная 

деятельность»  

 

Положение об общественных помощниках в муниципальных районах и 

городских округах Республики Карелия Уполномоченного по правам человека в 

Республике Карелия. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%26quot%3B%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%26quot%3B%D0%AD%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A4%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99%26quot%3B
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%26quot%3B%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%26quot%3B%D0%AD%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A4%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99%26quot%3B
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%26quot%3B%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%26quot%3B%D0%AD%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A4%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99%26quot%3B
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Список общественных помощников на 15 января 2021 года 

 

№ 

пп 

Район ФИО 

1 Беломорский муниципальный район Иванова Елена Анатольевна 

2 Калевальский национальный район Ваулина Екатерина Александровна 

3 Кемский муниципальный район Николаева Маргарита Анатольевна 

4 Кондопожский муниципальный район Шитова Ольга Викторовна 

5 Костомукшский городской округ Соболева Елена Михайловна 

6 Лахденпохский муниципальный район Царикова Галина Александровна 

7 Лоухский муниципальный район Демидова Евгения Петровна 

8 Медвежьегорский муниципальный 

район 

Лебедев Александр Иванович 

9 Муезерский муниципальный район Гусева Елена Юрьевна 

10 Олонецкий национальный 

муниципальный район 

Гилоева Ирина Анатольевна 

11 Питкярантский муниципальный район Чернов Сергей Геннадьевич 

12 Прионежский муниципальный район Картошкина Ирина Станиславовна 

13 Пряжинский национальный 

муниципальный район 

Коколев Евгений Александрович 

14 Пудожский муниципальный район Хуовинен Марина Борисовна 

15 Сегежский муниципальный район Балашова Оксана Александровна 

16 Сортавальский муниципальный район Новикова Валентина Артемьевна 

17 Суоярвский муниципальный район Чекшина Ольга Геннадьевна 
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5. Законодательство Республики Карелия о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия 

1. «Конституция Республики Карелия» (принята ВС КАССР 30.05.1978, 

изложена в новой редакции Законом РК от 12.02.2001 № 473-ЗРК) (ред. от 

20.02.2021); 

2. Закон Республики Карелия от 09.12.2020 № 2519-ЗРК «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия»; 

3. Закон Республики Карелия от 19.12.2019 № 2440-ЗРК (ред. от 

11.02.2020) «О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»; 

4. Закон Республики Карелия от 21.12.2020 № 2528-ЗРК «О бюджете 

Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

5. Закон Республики Карелия от 15.05.2008 № 1191-ЗРК (ред. от 

01.02.2021) «Об административных правонарушениях»; 

6. Закон Республики Карелия от 04.03.2005 № 857-ЗРК (ред. от 

03.07.2020) «О некоторых вопросах государственной гражданской службы и 

правового положения лиц, замещающих государственные должности»; 

7. Закон Республики Карелия от 30.07.2010 № 1420-ЗРК (ред. от 

07.06.2017) «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности 

региональными телеканалом и радиоканалом»; 

8. Постановление ЗС РК от 24.05.2007 № 439-IV ЗС (ред. от 17.12.2020) 

«О Положении о комитете Законодательного Собрания Республики Карелия»; 

9. Постановление Правительства РК от 23.10.2017 № 369-П (ред. от 

28.08.2020) «Об утверждении Положения об Администрации Главы Республики 

Карелия»; 

10.  Постановление Правительства РК от 29.12.2010 № 318-П (ред. от 

29.01.2021) «О Регламенте Правительства Республики Карелия»; 

11. Положение об Общественном экспертном совете при 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия. 
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6. Закон Республики Карелия от 09.12.2020 № 2519-ЗРК «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия»  

 

9 декабря 2007 года № 2519-ЗРК 
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

ЗАКОН 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 
 

Принят 

Законодательным Собранием 

Республики Карелия 

25 ноября 2020 года 
 
 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 

года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации») регулирует некоторые вопросы 

правового положения и организации деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Республике Карелия (далее - Уполномоченный). Вопросы организации 

деятельности Уполномоченного, не урегулированные настоящим Законом, 

регулируются Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации». 

2. Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения 

дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина на территории Республики Карелия. 

3. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Республики Карелия. 

 

Статья 2. Правовая основа 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, Конституция Республики Карелия, законы и иные 

нормативные правовые акты Республики Карелия. 

 

consultantplus://offline/ref=18DC79CFD12949371F11D8B53E18FFBC326CAEA9ABF87AF56225AF7D6B696B8E0EF92C58CB7AF3FE4216429542o9jCN
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Статья 3. Требования, предъявляемые к кандидату на должность 

Уполномоченного 

 

1. На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной 

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

свобод человека и гражданина, опыт их защиты. 

2. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет. 

3. Одно и то же лицо может занимать должность Уполномоченного не более 

двух сроков подряд. 

 

Статья 4. Порядок назначения на должность Уполномоченного 

 

1. Уполномоченный назначается на должность Законодательным Собранием 

Республики Карелия (далее - Законодательное Собрание). 

2. Предложение о кандидатуре на должность Уполномоченного могут 

вносить Глава Республики Карелия, депутаты Законодательного Собрания, 

представительные органы и главы муниципальных образований в Республике 

Карелия, некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном 

порядке и осуществляющие свою деятельность в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

3. Предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного вносятся в 

Законодательное Собрание в течение 30 дней до окончания срока полномочий 

предыдущего Уполномоченного. В случае досрочного прекращения полномочий 

Уполномоченного предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного 

вносятся в Законодательное Собрание в течение 30 дней со дня досрочного 

прекращения полномочий предыдущего Уполномоченного. 

4. При выдвижении кандидатов на должность Уполномоченного на имя 

Председателя Законодательного Собрания представляются следующие 

документы: 

1) заявление кандидата, выражающее его согласие на выдвижение на 

должность Уполномоченного; 

2) подлинник документа, удостоверяющего личность кандидата на должность 

Уполномоченного как гражданина Российской Федерации, и его копия; 

3) подлинник документа, подтверждающего высшее образование кандидата 

на должность Уполномоченного, и его копия; 

4) подлинник трудовой книжки (копия трудовой книжки), и (или) сведения о 

трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность кандидата на должность Уполномоченного; 

5) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера кандидата на должность Уполномоченного, а также 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме; 

6) анкета кандидата на должность Уполномоченного, содержащая 

биографические сведения, по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Закону. 

5. До рассмотрения кандидатур на должность Уполномоченного 

Законодательное Собрание согласовывает их с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации. 

6. В течение пяти дней со дня окончания срока внесения предложений о 

кандидатурах на должность Уполномоченного Председатель Законодательного 

Собрания направляет документы, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

7. Законодательное Собрание рассматривает только кандидатуры на 

должность Уполномоченного, согласованные с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации. 

8. Законодательное Собрание рассматривает кандидатуры (кандидатуру) на 

должность Уполномоченного на ближайшем заседании со дня получения 

согласования кандидатур (кандидатуры) с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации. 

9. Уполномоченный назначается на должность тайным голосованием 

большинством голосов от числа депутатов Законодательного Собрания. Решение 

о назначении Уполномоченного оформляется постановлением Законодательного 

Собрания. Процедура проведения тайного голосования определяется Регламентом 

Законодательного Собрания. 

10. Если тайное голосование проводится более чем по двум кандидатам на 

должность Уполномоченного и ни один из них не набрал необходимого числа 

голосов, проводится повторное тайное голосование по двум кандидатам на 

должность Уполномоченного, набравшим наибольшее число голосов. 

11. В случае если в результате повторного тайного голосования ни один из 

кандидатов на должность Уполномоченного не набрал необходимого числа 

голосов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность 

Уполномоченного. Решение о сроках повторного выдвижения кандидатов на 

должность Уполномоченного принимается Законодательным Собранием. 

 

Статья 5. Порядок вступления в должность Уполномоченного 

 

1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу 

следующего содержания: «Клянусь защищать права и свободы человека и 

гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

consultantplus://offline/ref=18DC79CFD12949371F11D8B53E18FFBC326CAAA0ACF07AF56225AF7D6B696B8E1CF97454C973EDFA440314C404C8BC3E1654B82BE25B08EDoBj8N
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Республики Карелия, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Карелия, справедливостью и голосом совести». 

2. Присяга приносится на заседании Законодательного Собрания после 

назначения Уполномоченного на должность. 

3. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента 

принесения им присяги. 

4. Уполномоченному вручается удостоверение, подписанное Председателем 

Законодательного Собрания. Образец и описание удостоверения утверждаются 

Законодательным Собранием. 

 

Статья 6. Требования, ограничения и запреты, связанные с замещением 

должности Уполномоченного 

 

1. На Уполномоченного распространяются ограничения, запреты и 

обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О 

противодействии коррупции»), другими федеральными законами, законами 

Республики Карелия для лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации. Уполномоченный обязан соблюдать 

требования, ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 6 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 

другими федеральными законами и законами Республики Карелия. 

2. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его 

статусом, а также приостановить членство в политической партии на период 

осуществления своих полномочий не позднее 14 дней со дня вступления в 

должность. В случае если в течение указанного срока Уполномоченный не 

выполнит установленные требования, его полномочия прекращаются. 

3. Уполномоченный ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным, представляет сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном Главой Республики 

Карелия. 

4. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в части 3 

настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Главой Республики 

Карелия. 

5. Уполномоченный обязан представлять сведения о своих расходах, а также 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и 

порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

consultantplus://offline/ref=18DC79CFD12949371F11D8B53E18FFBC326DA1A8A8F07AF56225AF7D6B696B8E1CF97457CC71E6AA104C15984294AF3C1C54BA28FEo5j8N
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11 

 

государственные должности, и иных лиц их доходам», и в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Республики Карелия. 

6. Уполномоченный обязан сообщать Председателю Законодательного 

Собрания о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, при 

наличии оснований, установленных статьей 10 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», не позднее рабочего дня, следующего за днем, 

когда ему стало известно о возникновении такой личной заинтересованности, 

путем направления письменного уведомления по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Закону, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О противодействии коррупции». 

 

Статья 7. Прекращение полномочий Уполномоченного 

 

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в 

должность нового назначенного Уполномоченного, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий. 

2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно по решению 

Законодательного Собрания в случае: 

1) его смерти; 

2) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или 

безвестно отсутствующим либо объявления его умершим; 

3) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

4) 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. 

3. По решению Законодательного Собрания после консультаций с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации полномочия 

Уполномоченного могут быть прекращены досрочно также в случае: 

1) подачи им письменного заявления о сложении полномочий; 

2) 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; 

3) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального 

закона «О противодействии коррупции»; 

4) несоблюдения им иных требований, ограничений и запретов, 

установленных Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации», другими федеральными законами и 

настоящим Законом. 

4. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается тайным голосованием большинством голосов от общего числа 

consultantplus://offline/ref=18DC79CFD12949371F11D8B53E18FFBC326DA1A8A8F07AF56225AF7D6B696B8E1CF97454CB71E6AA104C15984294AF3C1C54BA28FEo5j8N
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депутатов Законодательного Собрания и оформляется постановлением 

Законодательного Собрания. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый 

Уполномоченный должен быть назначен Законодательным Собранием в порядке, 

установленном статьями 4 и 5 настоящего Закона, не позднее 60 дней со дня 

принятия решения о досрочном прекращении полномочий предыдущего 

Уполномоченного. 

 

Статья 8. Доклады Уполномоченного 

 

1. В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» не 

позднее трех месяцев после окончания календарного года Уполномоченный 

направляет ежегодный доклад о своей деятельности в Законодательное Собрание, 

Главе Республики Карелия, Уполномоченному по правам человека в Российской 

Федерации, Председателю Верховного Суда Республики Карелия, Председателю 

Арбитражного суда Республики Карелия, прокурору Республики Карелия. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании 

Законодательного Собрания Уполномоченным лично. 

3. Уполномоченный может направлять в Законодательное Собрание, иные 

органы и организации доклады по отдельным вопросам нарушения прав и свобод 

человека и гражданина. 

4. Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по 

отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина 

размещаются на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также подлежат опубликованию в 

газете «Карелия». 

 

Статья 9. Обеспечение деятельности Уполномоченного 

 

1. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется 

за счет средств бюджета Республики Карелия. Средства, необходимые для 

обеспечения деятельности Уполномоченного, предусматриваются в бюджете 

Республики Карелия отдельной строкой. 

2. Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется 

уполномоченными Правительством Республики Карелия органом исполнительной 

власти Республики Карелия или государственным учреждением Республики 

Карелия. 

 

Статья 10. Помощники Уполномоченного 

 

1. Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих 

деятельность на общественных началах (далее - помощник). Помощником может 

быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. 
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2. В своей деятельности помощник руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Карелия, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Карелия. 

3. Помощник назначается Уполномоченным на срок, не превышающий срока 

полномочий Уполномоченного. 

4. Уполномоченный самостоятельно определяет порядок работы помощника. 

5. Полномочия помощника прекращаются досрочно по личному заявлению 

помощника либо по решению Уполномоченного. 

6. Уполномоченным помощнику выдается удостоверение, которое подлежит 

возврату Уполномоченному при прекращении полномочий помощника. 

7. Помощник осуществляет следующие функции: 

1) выполняет поручения Уполномоченного, связанные с деятельностью 

Уполномоченного; 

2) ведет запись на прием граждан к Уполномоченному; 

3) разъясняет гражданам порядок подачи Уполномоченному жалоб и иных 

обращений; 

4) направляет Уполномоченному информацию о проделанной работе в сроки, 

установленные Уполномоченным; 

5) участвует в мероприятиях, проводимых Уполномоченным. 

 

Статья 11. Иные вопросы деятельности Уполномоченного 

 

1. Уполномоченный вправе создавать общественные приемные на 

территории Республики Карелия, положение о деятельности которых 

утверждается Уполномоченным. 

2. При Уполномоченном может быть создан экспертный совет, положение о 

котором и персональный состав которого утверждаются Уполномоченным. 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

2. Положения настоящего Закона распространяются на Уполномоченного, 

назначенного на момент вступления настоящего Закона в силу. 

 

Статья 13. Признание утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Республики Карелия 

 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

consultantplus://offline/ref=18DC79CFD12949371F11D8B53E18FFBC3360AEA5A1AF2DF73370A1786339319E0AB07B5CD773EEE0430842o9j4N
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1) Закон Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1132-ЗРК «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» (Собрание 

законодательства Республики Карелия, 2007, № 11, ст. 1324); 

2) Закон Республики Карелия от 27 октября 2008 года № 1232-ЗРК «О 

внесении изменения в статью 11 Закона Республики Карелия «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» (Собрание 

законодательства Республики Карелия, 2008, № 10, ст. 1163); 

3) статью 3 Закона Республики Карелия от 10 декабря 2009 года № 1349-ЗРК 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия» 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2009, № 12, ст. 1366); 

4) статью 14 Закона Республики Карелия от 3 сентября 2010 года № 1423-ЗРК 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Карелия» 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 9, ст. 1060); 

5) Закон Республики Карелия от 27 декабря 2013 года № 1762-ЗРК «О 

внесении изменения в статью 6 Закона Республики Карелия «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» (Собрание 

законодательства Республики Карелия, 2013, № 12, ст. 2201); 

6) Закон Республики Карелия от 30 сентября 2014 года № 1833-ЗРК «О 

внесении изменений в Закон Республики Карелия «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики 

Карелия, 2014, № 9, ст. 1556); 

7) статью 3 Закона Республики Карелия от 25 декабря 2014 года № 1862-ЗРК 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Карелия» 

(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12, ст. 2187); 

8) Закон Республики Карелия от 30 октября 2015 года № 1940-ЗРК «О 

внесении изменения в статью 24 Закона Республики Карелия «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» (Собрание 

законодательства Республики Карелия, 2015, № 10, ст. 1865); 

9) Закон Республики Карелия от 30 октября 2015 года № 1945-ЗРК «О 

внесении изменений в Закон Республики Карелия «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики 

Карелия, 2015, № 10, ст. 1870); 

10) Закон Республики Карелия от 5 октября 2017 года № 2161-ЗРК «О 

внесении изменения в статью 9 Закона Республики Карелия «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» (Собрание 

законодательства Республики Карелия, 2017, № 10, ст. 1875). 

 

Глава Республики Карелия 

А.О.ПАРФЕНЧИКОВ 

г. Петрозаводск 

9 декабря 2020 года 

№ 2519-ЗРК 
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Приложение 1 

к Закону Республики Карелия 

«Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Карелия» 
 

АНКЕТА 

кандидата на должность Уполномоченного 

по правам человека в Республике Карелия 

 

Место для 

фотографии 

1

. 

Фамилия _____________________________________________ 

 Имя _________________________________________________ 

 Отчество _____________________________________________ 

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 

то укажите их, а также когда, где и по какой причине 

изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, республика, 

страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 

когда и по какой причине, если имеете гражданство 

другого государства - укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или специальность по 

диплому 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура 

(наименование образовательного или научного 

учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации владеете и в какой 

степени (читаете и переводите со словарем, читаете и 

можете объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской 

службы, дипломатический ранг, воинское или 

специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, квалификационный разряд 

государственной службы, квалификационный разряд 

или классный чин муниципальной службы (кем и 

когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что  
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10. Допуск к государственной тайне, 

оформленный за период работы, службы, учебы, его 

форма, номер и дата (если имеется) 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 

деятельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в 

свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

Месяц и год 

Должность с указанием организации 

Адрес организации (в 

т.ч. за границей) 
посту

пления 

завер

шения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в 

том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние 

фамилию, имя, отчество. 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, 

число, месяц и 

место рождения 

Место работы 

(наименование и 

адрес организации), 

должность 

Домашн

ий адрес (адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания) 
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14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в 

том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно 

проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место 

жительства в другое государство 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной 

вид связи) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

18. Паспорт или документ, его заменяющий ____________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

19. Наличие заграничного паспорта ___________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 

___________________________________________________________________________ 

21. ИНН (если имеется) ______________________________________________________ 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе) _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных 

данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна). 

«___» _______________ 20___ г. Подпись ________________ 

М.П. 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об 

учебе кандидата на должность Уполномоченного по правам человека в 

Республике Карелия соответствуют документам, удостоверяющим личность, 

записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе. 

«___» _______________ 20___ г. ____________________________________________ 

(подпись, фамилия работника кадровой службы) 
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Приложение 2 

к Закону Республики Карелия 

«Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Карелия» 

 

 Председателю 

Законодательного Собрания 

Республики Карелия 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Уполномоченного по правам человека 

в Республике Карелия 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении своих полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» сообщаю: 

1. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, которые привели или могут привести к конфликту интересов) 

2. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(описание полномочий, на осуществление которых может негативно повлиять либо негативно 

влияет личная заинтересованность) 

3. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(иные сведения, которые считает необходимым указать лицо, представившее уведомление) 

«___» __________ 20__ г. _________________________ 

(подпись) 
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