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1. Основные задачи Уполномоченного, определенные 
законодательством Приморского края:  

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) усиление гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) содействие беспрепятственной реализации прав и свобод человека и 

гражданина; 

3) обеспечение соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства 

человека и гражданина государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами; 

4) восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 

5) совершенствование законодательства Приморского края, муниципальных 

нормативных правовых актов в части защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

6) правовое просвещение в области соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты; 
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7) развитие международного сотрудничества в области прав человека  

(ст.2 Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ (ред. от 28.02.2022)  

«Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае»)
1
. 

2. Предмет ведения Уполномоченного, определенный 

законодательством Приморского края: 

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 (ч.1 ст.10 Закона Приморского края от 11.12.1997 

№ 110-КЗ). 

3. Полномочия Уполномоченного, определенные законодательством 

Приморского края: 

 Уполномоченный пользуется правами на принятие мер по защите и 

восстановлению прав и свобод человека и гражданина, предоставленными ему 

Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ  

«О Конституционном Суде Российской Федерации», Федеральным законом «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», иными 

федеральными законами. 

 

Уполномоченный также вправе: 

 по результатам рассмотрения жалобы изложить свои доводы 

должностному лицу, которое вправе вносить протесты, представления; 

 по результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб обратиться 

в Законодательное Собрание Приморского края с предложением о создании 

комиссии по расследованию фактов нарушения прав человека в случаях, 

имеющих особое общественное значение (ч.2 ст.11 Закона Приморского края от 

11.12.1997 № 110-КЗ); 

 Уполномоченный в своей деятельности осуществляет взаимодействие 

с органами государственной власти или иными государственными органами 

Приморского края, органами местного самоуправления, иными муниципальными 

органами, общественными объединениями и организациями, осуществляющими 

защиту прав и свобод человека и гражданина, участвует в развитии 

межрегионального и международного сотрудничества в области защиты прав 

человека, участвует в правовом просвещении в соответствии с Федеральным 

законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации», иными федеральными законами (ст.12 Закона Приморского края от 

11.12.1997 № 110-КЗ); 

                                                           
1
 Далее – Закон Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ. 
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 не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Губернатору 

Приморского края, в Законодательное Собрание Приморского края, председателю 

Приморского краевого суда, прокурору Приморского края, руководителю 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Приморскому краю, председателю Арбитражного суда Приморского края, в 

Общественную палату Приморского края; 

 Уполномоченный также может направить ежегодный доклад в органы 

государственной власти Приморского края, органы местного самоуправления, 

должностным лицам государственных органов Приморского края, органов 

местного самоуправления, иные органы и организации, на чьи действия 

(бездействие) Уполномоченному поступали жалобы о нарушении прав и свобод 

человека и (или) о непринятии мер по их восстановлению; 

 Уполномоченный может направлять в Законодательное Собрание 

Приморского края, иные органы и организации доклады по отдельным вопросам 

нарушения прав и свобод человека и гражданина в Приморском крае  (ст.13 

Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ). 

 

Правом законодательной инициативы Уполномоченный – наделен  

(в соответствии с Уставом Приморского края Уполномоченный обладает правом 

законодательной инициативы в Законодательном Собрании Приморского края  

(ч. 5 ст. 1 Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ)). 

4. Гарантии деятельности Уполномоченного, определенные 
законодательством Приморского края: 

 Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также неподотчетен 

им (ч. 4 ст. 1 Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ). 

 Истечение срока полномочий Законодательного Собрания 

Приморского края, а также его роспуск не влекут прекращения полномочий 

Уполномоченного (ч. 2 ст. 8 Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ). 

 Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании 

Законодательного Собрания Приморского края Уполномоченным лично. По 

результатам его рассмотрения Законодательное Собрание Приморского края 

принимает постановление. 

 Уполномоченный вправе выступить со специальным докладом на 

очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края. 

 Ежегодный доклад Уполномоченного подлежит обязательному 

опубликованию в официальном издании органов государственной власти 

Приморского края. 

 Специальный доклад Уполномоченного по его решению может быть 

опубликован в официальном издании органов государственной власти 
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Приморского края. 

 Ежегодный и специальный доклады Уполномоченного размещаются 

на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (ст. 13 Закона Приморского края от 

11.12.1997 № 110-КЗ). 

 Уполномоченному оказывается содействие органами государственной 

власти Приморского края, иными государственными органами Приморского края, 

органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, 

организациями, действующими на территории Приморского края, наделенными 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, их 

должностными лицами в осуществлении его полномочий, а также 

предоставляются иные гарантии в соответствии с Федеральным законом «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» (ст. 14 

Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ). 

 Невыполнение должностным лицом органа государственной власти 

Приморского края, органа местного самоуправления, организации или 

общественного объединения законных требований Губернатора Приморского 

края, депутата Законодательного Собрания Приморского края, Уполномоченного 

по правам человека в Приморском крае, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Приморском крае, уполномоченного по правам ребенка в 

Приморском крае, Правительства Приморского края, комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Приморского края либо создание препятствий в 

осуществлении их деятельности, если это не влечет дисциплинарной 

ответственности, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до шести тысяч рублей. 

 Неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от 

предоставления информации по запросу органа государственной власти 

Приморского края, депутата Законодательного Собрания Приморского края, 

Уполномоченного по правам человека в Приморском крае, уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Приморском крае, уполномоченного по правам 

ребенка в Приморском крае, необходимой для осуществления данными органами 

(должностными лицами) их законной деятельности, а равно предоставление по 

запросам заведомо неполной или ложной информации либо нарушение 

установленного порядка и сроков предоставления информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от четырех тысяч до шести тысяч рублей (ст. 11.1. Закона Приморского 

края от 05.03.2007 № 44-КЗ (ред. от 24.12.2021) «Об административных 

правонарушениях в Приморском крае»). 
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5. Условия реализации полномочий, определенные законодательством 
Приморского края: 

Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат. 

Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, 

научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение 

деятельности Уполномоченного. 

Уполномоченный утверждает структуру аппарата, положение о нем и 

непосредственно руководит его работой. 

В пределах сметы расходов Уполномоченный устанавливает численность и 

штатное расписание аппарата. 

По вопросам, связанным с руководством аппаратом, Уполномоченный 

издает приказы (ст. 15 Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ). 

 

Уполномоченный и аппарат Уполномоченного являются государственным 

органом Приморского края, обладающим правом юридического лица, имеющим 

печать и бланки со своим наименованием и изображением герба Приморского 

края (ст. 16 Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ). 

 

Материальные гарантии независимости Уполномоченного, связанные с 

оплатой труда, медицинским, социальным и иным обеспечением и 

обслуживанием, устанавливаются применительно к соответствующим гарантиям, 

предусмотренным законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Приморского края для должностных лиц, замещающих 

государственные должности Приморского края. 

Права, обязанности и ответственность государственных гражданских 

служащих аппарата Уполномоченного, а также работников аппарата 

Уполномоченного, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Приморского края, определяются законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законодательством Приморского края о государственной гражданской службе, а 

также федеральным законодательством о труде (ст. 17 Закона Приморского края 

от 11.12.1997 № 110-КЗ). 

 

Реализация положений законодательства: 

Численность аппарата – 17 человек. 

 

Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

Приморского края 
Финансирование деятельности Уполномоченного и аппарата 

Уполномоченного осуществляется из средств краевого бюджета. 

Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет смету 

расходов. 

Уполномоченный предоставляет финансовую отчетность в порядке, 
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установленном законами и нормативными правовыми актами Приморского края. 

Имущество, в том числе помещения, необходимые Уполномоченному и 

аппарату Уполномоченного для осуществления деятельности, находятся в 

оперативном управлении и являются государственной собственностью. 

Информационно-техническое сопровождение деятельности 

Уполномоченного и аппарата Уполномоченного обеспечивается Правительством 

Приморского края. 

Уполномоченный обеспечивается нормативными правовыми актами, 

принятыми Законодательным Собранием Приморского края и Губернатором 

Приморского края, а также другими информационными и справочными 

материалами (ст. 18 Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ) 
 

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

крае: http://ombu.primorsky.ru/ 

 

Объемы финансирования: 

 2021 год 2022 год 2023 год 

Уполномоченный по правам 

человека в Приморском крае 

27 435 685,00 

рублей 

29 422 062,00 

рублей 

28 824 657,00 

рублей 

 

Условия реализации полномочий, определенные законодательством 

Приморского края 
При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может 

быть создан консультативный (экспертный) совет, осуществляющий 

деятельность на общественных началах. 

Положение о консультативном (экспертном) совете при Уполномоченном и 

его персональный состав утверждаются Уполномоченным (ст.19 Закона 

Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ). 

 

Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих 

деятельность на общественных началах, а также создавать общественные 

приемные на территории Приморского края. 

Положения о помощниках Уполномоченного, а также об общественных 

приемных Уполномоченного утверждаются Уполномоченным (ст. 20 Закона 

Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ). 

 

Реализация положений законодательства:  

Создан Консультативный (экспертный) совет при Уполномоченном по 

правам человека в Приморском крае. 

 

 

 

http://ombu.primorsky.ru/
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Состав Консультативный (экспертный) совет:  

Уполномоченный, сотрудники аппарата 

1 Мельников Юрий Борисович, Уполномоченный по правам человека в 

Приморском крае . 

2 Белькин Денис Станиславович, начальник отдела защиты прав 

граждан и организационно-правовой работы Секретарь Общественного совета. 

 

Общественные организации 

3 Андрейцев Валентин Владимирович, президент Союза коренных 

малочисленных народов Приморского края. 

4 Баженова Светлана Куприяновна, генеральный директор автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования и 

консалтинга «Развитие». 

5 Вербицкая Инна Ивановна, помощник Губернатора Приморского края 

по вопросам инвалидов, руководитель проекта «Белая трость», куратор 

экологической акции-проекта «Сохраним леса Приморья» . 

6 Долгов Виктор Борисович, руководителя конторы адвокатов № 15 — 

филиал НО «Приморская краевая коллегия адвокатов». 

7 Заболотная Татьяна Владимировна, председатель Приморского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери 

России». 

8 Закамов Владимир Викторович, член Общественной наблюдательной 

комиссии Приморского края, председатель совета ветеранов 

9 Звычайный Владислав Григорьевич, председатель Союза организаций 

«Центр содействия иммиграции в Приморский край». 

10 Зотов Алексей Викторович, директор Приморской общественной 

организации по защите прав в/ч 5960, управляющий  

ОО «Инвалиды ВВ МВД РФ». 

11 Григорович Дмитрий Николаевич председатель Приморского 

краевого совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов, Силкин Владимир Сергеевич, заместитель . 

12 Куропей Елена Федоровна, член попечительского совета Приморского 

краевого общественного благотворительного фонда защиты материнства и 

детства «МАМА». 

13 Кравченко Дмитрий Владимирович, представитель УПЧ в 

Надеждинском МР. 

14 Лебединец Раиса Петровна, президент Владивостокской городской 

общественной организации инвалидов «Центр независимой жизни». 

15 Маракулин Павел Борисович, председатель Приморской 

общественной благотворительной организации (ПОБО (будет АНК) помощи 

подросткам и молодёжи  «Ты не один». 

16 Моисеенко Артем Сергеевич, председатель организации инвалидов-

спинальников «Ковчег». 
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17 Поляков Игорь Михайлович, адвокат, адвокатское бюро «Правовая 

гарантия» (Ассоциация адвокатов г. Владивостока Адвокатской палаты 

Приморского края). 

18 Романченко Татьяна Николаевна, руководитель общественной 

организации «Приморская школа прав человека». 

19 Селезнева Анна Константиновна, собственный корреспондент Фонда 

защиты гласности в Дальневосточном федеральном округе . 

20 Соколов Юрий Дмитриевич, член организации ветеранов аппарата 

Управления ГУФСИН России по Приморскому краю . 

21 Тарлавин Юрий Алексеевич, председатель Приморской краевой 

организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих. 

Общественная приемная при Законодательном Собрании Приморского края по 

работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, 

ветеранами силовых структур, членами их семей. 

22 Щербакова Наталья Николаевна, председатель общественной 

организации «Владивостокский городской Совет женщин», заместитель 

председателя Общественного Совета. 

23 Юферов Дмитрий Владимирович, (представитель УПЧ по 

Уссурийскому ГО), руководитель местного отделения Приморской региональной 

общественной организации «Ассоциация юристов России», член Общественной 

наблюдательной комиссии Приморского края. 

 

В Приморском крае работает институт общественных помощников 

Уполномоченных по правам человека в городских округах, муниципальных 

округах и муниципальных районах Приморского края, которые в 2021 году 

осуществляли свою деятельность в 26 муниципальных образованиях Приморья.  

К общественными помощниками омбудсмена за содействием обратилось 

890 жителей края, проведено 34 совместных приёма с руководителями 

прокуратур, территориальных подразделений службы судебных приставов и 

пенсионного фонда на местах. 

 

Со списком помощников Уполномоченного в городских округах, 

муниципальных округах и муниципальных районах Приморского края  

можно ознакомиться на официальном сайте Уполномоченного: 

http://ombu.primorsky.ru/?page_id=110  

http://ombu.primorsky.ru/?page_id=110
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6. Законодательство Приморского края о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Приморском крае 

1. Устав Приморского края от 06.10.1995 № 14-КЗ (ред. от 02.08.2021); 

2. Закон Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ (ред. от 28.02.2022) 

«Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае»; 

3. Закон Приморского края от 05.05.1995 № 5-КЗ (ред. от 03.11.2021)  

«О Законодательном Собрании Приморского края»; 

4. Закон Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ (ред. от 24.12.2021) 

«Об административных правонарушениях в Приморском крае»; 

5. Закон Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ (ред. от 07.11.2019) 

«О Реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края 

и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского 

края»; 

6. Закон Приморского края от 13.06.2007 № 87-КЗ (ред. от 24.12.2021) 

«О государственных должностях Приморского края»; 

7. Закон Приморского края от 22.12.2008 № 373-КЗ (ред. от 20.07.2021) 

«О законодательной деятельности в Приморском крае»; 

8. Закон Приморского края от 05.03.2011 № 747-КЗ (ред. от 04.12.2019) 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Приморского края»; 

9. Закон Приморского края от 01.11.2013 № 288-КЗ (ред. от 03.11.2021) 

«Об Общественной палате Приморского края»; 

10. Закон Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ (ред. от 25.02.2021) 

«О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

11. Закон Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ (ред. от 08.02.2022) 

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

12. Закон Приморского края от 07.06.2012 № 51-КЗ (ред. от 10.11.2020, с 

изм. от 18.12.2020) «О государственной гражданской службе Приморского края»; 

13. Постановление Законодательного Собрания Приморского края 

от 07.08.2002 № 36 (ред. от 26.01.2022) «О Регламенте Законодательного 

Собрания Приморского края». 
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7. Закон Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Приморском крае» 
 

11 декабря 1997 года № 110-КЗ 
 

 

ЗАКОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 

Принят 

Думой Приморского края 

19 ноября 1997 года 

 

 

(в ред. Закона Приморского края 

от 22.07.2020 № 846-КЗ, от 06.07.2021 № 1078-КЗ, 

от 20.07.2021 № 1091-КЗ, от 28.02.2022 № 59-КЗ) 

 

Настоящий Закон определяет порядок назначения на должность и 

освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в Приморском 

крае, его компетенцию, организационные формы и условия его деятельности. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Уполномоченный по правам человека в Приморском крае 

1. Должность Уполномоченного по правам человека в Приморском крае 

(далее - Уполномоченный) учреждается в соответствии с Уставом Приморского 

края и настоящим Законом для обеспечения дополнительных гарантий 

государственной защиты прав, свобод человека и гражданина и осуществления 

такой защиты. 

2. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Приморского края. 

3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также неподотчетен 

им. 

4. 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. 

consultantplus://offline/ref=4A3520AF8ECE4BDE6F57F3B80AFEDE133C5C1A218BD019D5FFC0ABD1D812A628BB2C2283295165C0732468KBm1O
consultantplus://offline/ref=557ECC09C647A618BA4762709D4BC83A0646653B7FBCD63741785C9FCBF7C0A6B82B63713137F7CED381A6DAAB792CD068a0D7J
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5. В соответствии с Уставом Приморского края Уполномоченный обладает 

правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании Приморского 

края. 

 

Статья 2. Задачи уполномоченного 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) усиление гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) содействие беспрепятственной реализации прав и свобод человека и 

гражданина; 

3) обеспечение соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства 

человека и гражданина государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами; 

4) восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 

5) совершенствование законодательства Приморского края, муниципальных 

нормативных правовых актов в части защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

6) правовое просвещение в области соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты; 

7) развитие международного сотрудничества в области прав человека. 

 

Статья 3. 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, Устав Приморского края, законы и иные 

нормативные правовые акты Приморского края. 

 

Статья 4. Принципы деятельности уполномоченного 

Деятельность Уполномоченного основывается на принципах 

справедливости, гуманности, законности, гласности, беспристрастности. 

 

ГЛАВА 2. НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

Статья 5. Требования, предъявляемые к кандидату на должность 

уполномоченного 

(в ред. Закона Приморского края от 06.07.2021 № 1078-КЗ) 

 

На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, соответствующий требованиям, установленным статьей 4 

consultantplus://offline/ref=557ECC09C647A618BA4762709D4BC83A0646653B7FBCD63741785C9FCBF7C0A6B82B63713137F7CED381A6DAAB792CD068a0D7J
consultantplus://offline/ref=557ECC09C647A618BA477C7D8B27963504453C3375EF8E67497A54CD9CF79CE3EE226A227E73A6DDD386BAaDDBJ
consultantplus://offline/ref=557ECC09C647A618BA4762709D4BC83A0646653B7FBCD63741785C9FCBF7C0A6B82B63713137F7CED381A6DAAB792CD068a0D7J
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Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации». 

 

Статья 6. Порядок назначения на должность уполномоченного 

1. Уполномоченный назначается на должность большинством голосов от 

общего числа избранных депутатов Законодательного Собрания Приморского 

края тайным голосованием. 

2. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного могут 

вноситься в Законодательное Собрание Приморского края Губернатором 

Приморского края, депутатами Законодательного Собрания Приморского края 

(группой депутатов, фракциями), Общественной палатой Приморского края. 

3. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 

Законодательное Собрание Приморского края в период с 90 по 61 календарный 

день до окончания срока полномочий предыдущего Уполномоченного. 

4. К предложению о кандидате на должность Уполномоченного должны 

быть приложены следующие документы: 

1) письменное согласие кандидата на участие в процедуре назначения на 

должность Уполномоченного, а также согласие на обработку его персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

2) анкета кандидата с указанием: 

а) фамилии, имени, отчества кандидата; 

б) числа, месяца, года и места рождения кандидата; 

в) гражданства кандидата; 

г) регистрации по месту жительства и места фактического проживания, 

номера контактного телефона; 

д) наименования высшего учебного заведения, даты его окончания и 

специальности кандидата; 

е) ученой степени, звания кандидата (в случае наличия); 

ж) трудовой деятельности и опыта работы кандидата в области защиты прав 

и свобод человека и гражданина; 

3) нотариально заверенная копия диплома о высшем образовании 

кандидата; 

4) нотариально заверенная копия паспорта кандидата или иного документа, 

удостоверяющего личность кандидата. 

5. Не позднее 58 календарных дней до окончания срока полномочий 

предыдущего Уполномоченного председатель Законодательного Собрания 

Приморского края направляет список предложенных кандидатов вместе с 

документами, указанными в части 4 настоящей статьи, на согласование 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

6. Законодательное Собрание Приморского края рассматривает 

кандидатуры на должность Уполномоченного, которые были согласованы 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, и принимает 

consultantplus://offline/ref=557ECC09C647A618BA477C7D8B279635054A38377DB9D965182F5AC894A7C6F3EA6B3D286274BCC3D598BADAADa6D6J
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постановление о назначении на должность Уполномоченного не позднее 30 

календарных дней со дня истечения срока полномочий предыдущего 

Уполномоченного. 

7. В случае, если ни один из предложенных кандидатов на должность 

Уполномоченного не был согласован Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации, председатель Законодательного Собрания Приморского 

края в течение двух календарных дней со дня получения информации о 

несогласовании кандидатур извещает лиц, внесших предложения о кандидатах на 

должность Уполномоченного, о несогласовании Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации внесенных ими кандидатур и предлагает в 

течение 10 календарных дней со дня направления извещения внести в 

Законодательное Собрание Приморского края новые кандидатуры в соответствии 

с частью 4 настоящей статьи. 

Председатель Законодательного Собрания Приморского края не позднее 15 

календарных дней со дня получения информации о несогласовании кандидатур 

направляет список предложенных кандидатов вместе с документами, указанными 

в части 4 настоящей статьи, на согласование Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации. 

Законодательное Собрание Приморского края принимает постановление о 

назначении на должность Уполномоченного не позднее 30 календарных дней со 

дня согласования кандидатов на эту должность Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации. 

8. В случае, если Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации согласовано несколько кандидатур на должность Уполномоченного, 

Законодательное Собрание Приморского края принимает постановление о 

назначении на должность Уполномоченного по итогам рейтингового голосования. 

Если по итогам рейтингового голосования несколько кандидатур набрали 

большинство голосов от общего числа избранных депутатов Законодательного 

Собрания Приморского края, то избранной считается кандидатура, набравшая 

наибольшее число голосов. 

Если по итогам рейтингового голосования ни одна из кандидатур не 

набрала большинства голосов от общего числа избранных депутатов 

Законодательного Собрания Приморского края, то на повторное голосование 

ставится кандидатура, набравшая наибольшее число голосов. Назначенным 

считается кандидат, если при повторном голосовании он набрал большинство 

голосов от общего числа избранных депутатов Законодательного Собрания 

Приморского края. 

9. Постановление Законодательного Собрания Приморского края о 

назначении Уполномоченного вместе с биографическими сведениями о нем 

подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации 

Приморского края. 
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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 обязанности и руководствоваться 

только законами и голосом совести». 

2. Присяга приносится на заседании Законодательного Собрания 

Приморского края непосредственно после назначения Уполномоченного на 

должность. 

3. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента 

принесения присяги. 

 

Статья 8. Условия выполнения уполномоченным своих обязанностей 

1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет. 

2. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания Приморского 

края, а также его роспуск не влекут прекращения полномочий Уполномоченного. 

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

двух сроков подряд. 

4. Уполномоченный обязан соблюдать требования, обязанности, 

ограничения и запреты, установленные Федеральным законом  

«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами, настоящим Законом, Законом 

Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О государственных 

должностях Приморского края», иными законами Приморского края. 

(часть 4 в ред. Закона Приморского края от 06.07.2021 № 1078-КЗ) 

5. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его 

статусом, а также приостановить свое членство в политической партии на период 

осуществления своих полномочий не позднее 14 календарных дней со дня 

вступления в должность. 

В случае, если в течение указанного срока Уполномоченный не выполнит 

установленные требования, его полномочия прекращаются и Законодательное 

Собрание Приморского края назначает нового Уполномоченного в порядке, 

установленном статьей 6 настоящего Закона с учетом следующих особенностей: 

предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 

Законодательное Собрание Приморского края в течение 20 календарных дней со 

дня прекращения полномочий Уполномоченного; 

не позднее 22 календарных дней со дня прекращения полномочий 

Уполномоченного председатель Законодательного Собрания Приморского края 

направляет список предложенных кандидатов вместе с документами, указанными 

в части 4 статьи 6 настоящего Закона, на согласование Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации. 

6. Уполномоченный в порядке, установленном Законом Приморского края 

«О государственных должностях Приморского края», обязан сообщать 

consultantplus://offline/ref=557ECC09C647A618BA4762709D4BC83A0646653B7FBDD0334D7C5C9FCBF7C0A6B82B63713137F7CED381A6DAAB792CD068a0D7J
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председателю Законодательного Собрания Приморского края о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 

по предотвращению или урегулированию такого конфликта в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О противодействии коррупции». 

7. Уполномоченный обязан постоянно проживать на территории 

Приморского края в течение срока своих полномочий. 

 

Статья 9. 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 Приморского края в случаях, установленных частью 

2 статьи 8 Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации», а также могут быть прекращены досрочно 

после консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации при наличии обстоятельств, установленных частью 3 статьи 8 

Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации». 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 

назначение нового Уполномоченного на должность осуществляется в 

соответствии со статьей 6 настоящего Закона с учетом следующих особенностей: 

предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 

Законодательное Собрание Приморского края в течение 20 календарных дней со 

дня досрочного прекращения полномочий Уполномоченного; 

не позднее 22 календарных дней со дня досрочного прекращения 

полномочий Уполномоченного председатель Законодательного Собрания 

Приморского края направляет список предложенных кандидатов вместе с 

документами, указанными в части 4 статьи 6 настоящего Закона, на согласование 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

Законодательное Собрание Приморского края принимает постановление о 

назначении на должность Уполномоченного не позднее 60 дней со дня принятия 

решения о досрочном прекращении полномочий предыдущего Уполномоченного. 

 

ГЛАВА 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

Статья 10. Принятие к рассмотрению жалоб и иных обращений 

уполномоченным 

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. 

consultantplus://offline/ref=557ECC09C647A618BA477C7D8B2796350548333E7CB0D965182F5AC894A7C6F3EA6B3D286274BCC3D598BADAADa6D6J
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2. При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан или лиц без гражданства Уполномоченным применяется 

порядок, установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с учетом 

особенностей принятия к рассмотрению и рассмотрения жалоб Уполномоченным, 

установленных Федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации», в том числе сроков рассмотрения жалоб. 

 

Статья 11. Права уполномоченного на принятие мер по защите и 

восстановлению прав и свобод человека и гражданина 

1. Уполномоченный пользуется правами на принятие мер по защите и 

восстановлению прав и свобод человека и гражданина, предоставленными ему 

Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», Федеральным законом «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», иными 

федеральными законами. 

(часть 1 в ред. Закона Приморского края от 28.02.2022 № 59-КЗ) 

2. В соответствии с настоящим Законом Уполномоченный также вправе: 

1) по результатам рассмотрения жалобы изложить свои доводы 

должностному лицу, которое вправе вносить протесты, представления; 

2) по результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб обратиться 

в Законодательное Собрание Приморского края с предложением о создании 

комиссии по расследованию фактов нарушения прав человека в случаях, 

имеющих особое общественное значение. 

 

Статья 12. Иные направления деятельности уполномоченного в области 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

Уполномоченный в своей деятельности осуществляет взаимодействие с 

органами государственной власти или иными государственными органами 

Приморского края, органами местного самоуправления, иными муниципальными 

органами, общественными объединениями и организациями, осуществляющими 

защиту прав и свобод человека и гражданина, участвует в развитии 

межрегионального и международного сотрудничества в области защиты прав 

человека, участвует в правовом просвещении в соответствии с Федеральным 

законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации», иными федеральными законами. 

 

Статья 13. Доклады уполномоченного 

1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Губернатору 

Приморского края, в Законодательное Собрание Приморского края, председателю 

consultantplus://offline/ref=557ECC09C647A618BA477C7D8B279635054C3F3E7CB9D965182F5AC894A7C6F3EA6B3D286274BCC3D598BADAADa6D6J
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Приморского краевого суда, прокурору Приморского края, руководителю 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Приморскому краю, председателю Арбитражного суда Приморского края, в 

Общественную палату Приморского края. 

Уполномоченный также может направить ежегодный доклад в органы 

государственной власти Приморского края, органы местного самоуправления, 

должностным лицам государственных органов Приморского края, органов 

местного самоуправления, иные органы и организации, на чьи действия 

(бездействие) Уполномоченному поступали жалобы о нарушении прав и свобод 

человека и (или) о непринятии мер по их восстановлению. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании 

Законодательного Собрания Приморского края Уполномоченным лично. 

По результатам его рассмотрения Законодательное Собрание Приморского 

края принимает постановление. 

3. Уполномоченный может направлять в Законодательное Собрание 

Приморского края, иные органы и организации доклады по отдельным вопросам 

нарушения прав и свобод человека и гражданина в Приморском крае (далее - 

специальный доклад). 

4. Уполномоченный вправе выступить со специальным докладом на 

очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края. 

5. Ежегодный доклад Уполномоченного подлежит обязательному 

опубликованию в официальном издании органов государственной власти 

Приморского края. 

Специальный доклад Уполномоченного по его решению может быть 

опубликован в официальном издании органов государственной власти 

Приморского края. 

6. Ежегодный и специальный доклады Уполномоченного размещаются на 

официальном сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

ГЛАВА 4. ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

Статья 14. Гарантии деятельности уполномоченного 

Уполномоченному оказывается содействие органами государственной 

власти Приморского края, иными государственными органами Приморского края, 

органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, 

организациями, действующими на территории Приморского края, наделенными 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, их 

должностными лицами в осуществлении его полномочий, а также 

предоставляются иные гарантии в соответствии с Федеральным законом «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

 

consultantplus://offline/ref=557ECC09C647A618BA477C7D8B27963505493C3F7FB8D965182F5AC894A7C6F3EA6B3D286274BCC3D598BADAADa6D6J
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Статья 15. Аппарат уполномоченного 

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат. 

2. Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, 

научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение 

деятельности Уполномоченного. 

3. Уполномоченный утверждает структуру аппарата, положение о нем и 

непосредственно руководит его работой. 

4. В пределах сметы расходов Уполномоченный устанавливает численность 

и штатное расписание аппарата. 

5. По вопросам, связанным с руководством аппаратом, Уполномоченный 

издает приказы. 

 

Статья 16. Юридический статус уполномоченного 

Уполномоченный и аппарат Уполномоченного являются государственным 

органом Приморского края, обладающим правом юридического лица, имеющим 

печать и бланки со своим наименованием и изображением герба Приморского 

края. 

 

Статья 17. Социальные и материальные гарантии уполномоченного 

1. Материальные гарантии независимости Уполномоченного, связанные с 

оплатой труда, медицинским, социальным и иным обеспечением и 

обслуживанием, устанавливаются применительно к соответствующим гарантиям, 

предусмотренным законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Приморского края для должностных лиц, замещающих 

государственные должности Приморского края. 

2. Права, обязанности и ответственность государственных гражданских 

служащих аппарата Уполномоченного, а также работников аппарата 

Уполномоченного, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Приморского края, определяются законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законодательством Приморского края о государственной гражданской службе, а 

также федеральным законодательством о труде. 

 

Статья 18. Финансовое и иное обеспечение деятельности уполномоченного 

1. Финансирование деятельности Уполномоченного и аппарата 

Уполномоченного осуществляется из средств краевого бюджета. 

Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет смету 

расходов. 

2. Уполномоченный предоставляет финансовую отчетность в порядке, 

установленном законами и нормативными правовыми актами Приморского края. 

3. Имущество, в том числе помещения, необходимые Уполномоченному и 

аппарату Уполномоченного для осуществления деятельности, находятся в 

оперативном управлении и являются государственной собственностью. 



 

19 

Информационно-техническое сопровождение деятельности 

Уполномоченного и аппарата Уполномоченного обеспечивается Правительством 

Приморского края. 

(абзац введен Законом Приморского края от 20.07.2021 № 1091-КЗ) 

4. Уполномоченный обеспечивается нормативными правовыми актами, 

принятыми Законодательным Собранием Приморского края и Губернатором 

Приморского края, а также другими информационными и справочными 

материалами. 

 

Статья 19. Совещательные органы по вопросам прав и свобод человека 

1. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может 

быть создан консультативный (экспертный) совет, осуществляющий деятельность 

на общественных началах. 

2. Положение о консультативном (экспертном) совете при Уполномоченном 

и его персональный состав утверждаются Уполномоченным. 

 

Статья 20. Общественные приемные уполномоченного, помощники 

уполномоченного 

1. Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих 

деятельность на общественных началах, а также создавать общественные 

приемные на территории Приморского края. 

2. Положения о помощниках Уполномоченного, а также об общественных 

приемных Уполномоченного утверждаются Уполномоченным. 

 

Статья 21. Место нахождения уполномоченного 

Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город 

Владивосток. 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

И.о. губернатора края 

В.ДУБИНИН 

г. Владивосток 

11 декабря 1997 года 

№ 110-КЗ 

 


