
 

 

Правовые основы (полномочия, гарантии) 

осуществления деятельности уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, 

определенные федеральным законодательством 

Гарантии деятельности Уполномоченного 

Статус уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации определен статьей 161 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 18 марта 2020 г. 

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

Федерации», включая, положения о правовой основе деятельности 

уполномоченного (статья 2), принципах деятельности (статья 3), требованиях, 

ограничениях и запретах для кандидата на должность и уполномоченного, 

порядке назначения на должность и прекращения полномочий уполномоченного 

(статьи 4, 7, 5, 8). 

 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо государственных 

органов и должностных лиц, а также неподотчетен им (пункт 2 статьи 161 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»);  

Жалобы, адресованные уполномоченному по правам человека в субъекте 

Российской Федерации лицами, находящимися в местах принудительного 

содержания, просмотру администрациями мест принудительного содержания не 

подлежат и в течение 24 часов направляются уполномоченному по правам 

человека в субъекте Российской Федерации (пункт 24 статьи 161 Федерального 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»);  
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Гарантии деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации устанавливаются Федеральным законом от 18 марта 2020 

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

Федерации», другими федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации (пункт 25 статьи 161 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»); 

Для обеспечения деятельности уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации может быть создан аппарат уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации; обеспечение деятельности уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации и его аппарата 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации (пункт 27, пункт 28 статьи 161 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»); 

 

Федеральный законом от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» 

Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо государственных 

органов и должностных лиц, а также неподотчетен им (часть 2 статьи 3 

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

правам человека в субъектах Российской Федерации»). 

Жалобы и иные обращения, адресованные уполномоченному по правам 

человека в субъекте Российской Федерации лицами, находящимися в местах 

принудительного содержания, просмотру администрацией мест принудительного 

содержания и цензуре не подлежат и в течение 24 часов направляются 

уполномоченному по правам человека в субъекте Российской 2 Федерации (пункт 

4 статьи 9 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации»); 

1. Государственные органы, муниципальные органы, организации, их 

должностные лица, государственные и муниципальные служащие, работники 

указанных органов и организаций: 

1) оказывают уполномоченному по правам человека в субъекте Российской 

Федерации содействие в осуществлении возложенных на него полномочий; 
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2) предоставляют по запросам уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации сведения, документы, материалы, иную 

информацию, необходимые для осуществления его полномочий, не позднее 15 

дней со дня получения запроса, если в самом запросе не установлен иной срок. 

2. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

по вопросам своей деятельности пользуется правом безотлагательного приема 

руководителями и другими должностными лицами государственных органов, 

муниципальных органов, организаций, а также администрациями мест 

принудительного содержания. 

3. Предоставление уполномоченному по правам человека в субъекте 

Российской Федерации информации, составляющей государственную, 

коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

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. 

5. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

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. 

6. Вмешательство в законную деятельность уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации с целью повлиять на его решение, 

неисполнение должностными лицами требований и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации, или воспрепятствование законной деятельности 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в иной 

форме влечет ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации. 

(Статья 17 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации») 

Для обеспечения деятельности уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации может быть создан аппарат уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации. Обеспечение деятельности уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации и его аппарата 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации (Статья 18 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»). 
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В соответствии с иными федеральными законами 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Корреспонденция несовершеннолетних, находящихся в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, в центре временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей ОВД цензуре не 

подлежит и не позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных 

дней) направляется по принадлежности (пункт 8.1 статьи 15, пункт 7.1 статьи 22 

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 
 

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

Заявления и жалобы, направляемые подозреваемыми и обвиняемыми, 

цензуре не подлежат, направляются уполномоченному по правам человека в 

субъекте Российской Федерации в запечатанном виде (статья 21 Федерального 

закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»). 
 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 года № 1-ФЗ 

Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, 

содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной 

казни и ответы на них цензуре не подлежат (пункт 4 статьи 15 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации от 8 января 1997 года № 1-ФЗ). 
 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 8 марта 2015 года № 21-ФЗ 

Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

вправе отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, 

ставших известными в связи с исполнением своих обязанностей (подпункт 6 

пункта 11 статьи 51 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации от 8 марта 2015 года № 21-ФЗ). 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не 

подлежат допросу в качестве свидетелей без их согласия – об обстоятельствах, 
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ставших им известными в связи с исполнением ими своих должностных 

обязанностей (пункт 8 части 3 статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ) 
 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации вправе 

отказаться от дачи свидетельских показаний – в отношении сведений, ставших им 

известными в связи с исполнением своих обязанностей (пункт 5 части 4 статьи 69 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ). 
 

Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 2000 г.                                 

№ 117-ФЗ 

Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 

при совершении действий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 11 

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

правам человека в субъектах Российской Федерации» (право обратиться в суд с 

административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод человека 

и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц) от уплаты 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом 

Российской Федерации в соответствии с законодательством об 

административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми 

судьями, освобождаются (подпункт 16 пункта 1 статьи 33336 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ). 
 

Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» 

Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

направляет в совет Общественной палаты рекомендации по формированию 

состава общественной наблюдательной комиссии, рекомендации обязательны к 

рассмотрению советом Общественной палаты, секретарь Общественной палаты 

информирует уполномоченного по правам человека в соответствующем субъекте 

Российской Федерации о том, что общественная наблюдательная комиссия 

образована в правомочном составе, а также об изменениях в ее составе (часть 3 

статьи 7, часть 6 и часть 8 статьи 10 Федерального закона от 10 июня 2008 года № 

76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания»). 


