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Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 8 января 1997 года № 1-ФЗ
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 09.03.2001 № 25-ФЗ, от 08.12.2003 № 161-ФЗ,
от 19.07.2009 № 191-ФЗ, от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 01.07.2010 № 132-ФЗ,
от 03.12.2011 № 378-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 30.12.2012 № 304-ФЗ,
от 02.11.2013 № 294-ФЗ, от 06.04.2015 № 76-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198)
Глава 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
Статья 12. Основные права осужденных
1. Осужденные имеют право на получение информации о своих правах и
обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания.
Администрация учреждения или органа, исполняющего наказания, обязана предоставить
осужденным указанную информацию, а также знакомить их с изменениями порядка и
условий отбывания наказаний.
2. Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала
учреждения, исполняющего наказания. Они не должны подвергаться жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию. Меры принуждения к
осужденным могут быть применены не иначе как на основании закона.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
3. Осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты медицинским,
научным или иным опытам, связанным с испытанием лекарственных средств, новых методов
диагностики, профилактики и лечения заболеваний, а также проведением биомедицинских
исследований.
(часть третья в ред. Федерального закона от 19.07.2009 № 191-ФЗ)
4. Осужденные имеют право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к
администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы
управления учреждениями и органами, исполняющими наказания (далее – вышестоящие
органы), суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и органы местного
самоуправления, к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, уполномоченному по правам человека в субъекте Российской
Федерации, уполномоченному по правам ребенка в субъекте Российской Федерации,
уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в
общественные наблюдательные комиссии, общественные объединения, а также в
соответствии с международными договорами Российской Федерации в межгосударственные
органы по защите прав и свобод человека.
(в ред. федеральных законов от 08.12.2003 № 161-ФЗ, от 01.07.2010 № 132-ФЗ,
от 30.12.2012 № 304-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ)
5. Осужденные - граждане Российской Федерации дают объяснения, ведут переписку,
а также обращаются с указанными в части четвертой настоящей статьи предложениями,
заявлениями и жалобами на государственном языке Российской Федерации либо по их
желанию на государственном языке субъекта Российской Федерации по месту отбывания
наказания. Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства вправе давать
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объяснения и вести переписку, а также обращаться с указанными в части четвертой
настоящей статьи предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или на любом
другом языке, которым они владеют, а в необходимых случаях пользоваться услугами
переводчика. Ответы осужденным даются на языке обращения. При отсутствии возможности
дать ответ на языке обращения он дается на государственном языке Российской Федерации с
переводом ответа на язык обращения, обеспечиваемым учреждением или органом,
исполняющим наказания.
6. Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторнополиклинических или стационарных условиях в зависимости от медицинского заключения.
6.1. Осужденные имеют право на психологическую помощь, оказываемую
сотрудниками психологической службы исправительного учреждения и иными лицами,
имеющими право на оказание такой помощи. Участие осужденных в мероприятиях,
связанных с оказанием психологической помощи, осуществляется только с их согласия.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
7. Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на получение
пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 № 25-ФЗ)
8. Для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами
адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи.
9. Осужденные к принудительным работам, аресту или лишению свободы иностранные граждане имеют право поддерживать связь с дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями своих государств в Российской
Федерации, а граждане государств, не имеющих дипломатических представительств и
консульских учреждений в Российской Федерации, - с дипломатическими
представительствами государств, взявших на себя охрану их интересов, или с
межгосударственными органами, занимающимися защитой указанных осужденных.
(в ред. федеральных законов от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
10. Порядок осуществления прав осужденных устанавливается настоящим Кодексом,
а также иными нормативными правовыми актами.
11. При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия
отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные интересы других лиц.
Статья 15. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения
1. Осужденные могут направлять предложения, заявления, ходатайства и жалобы в
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и иными законодательными актами Российской
Федерации с учетом требований настоящего Кодекса.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 304-ФЗ)
2. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию
в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни могут быть изложены
в устной и письменной формах.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 304-ФЗ)
3. Направление предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденных к аресту,
содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни,
адресованных в органы, указанные в части четвертой статьи 12 настоящего Кодекса, и
получение ответов на данные предложения, заявления, ходатайства и жалобы
осуществляются через администрацию учреждений и органов, исполняющих наказания.
Осужденные к иным видам наказаний направляют предложения, заявления, ходатайства и
жалобы самостоятельно.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 304-ФЗ)
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4. Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных к аресту, содержанию в
дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованные
Президенту Российской Федерации, в палаты Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, суд, органы прокуратуры, вышестоящие органы уголовно-исполнительной
системы и их должностным лицам, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей,
уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному
по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные наблюдательные
комиссии, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
адресованные в соответствии с международными договорами Российской Федерации в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, и ответы на них цензуре не
подлежат. Указанные предложения, заявления, ходатайства и жалобы не позднее одного
рабочего дня передаются операторам связи для их доставки по принадлежности.
(в ред. федеральных законов от 30.12.2012 № 304-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ)
5. Предложения, заявления и жалобы осужденных по поводу решений и действий
администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, не приостанавливают
исполнение этих решений и эти действия.
6. Органы и должностные лица, которым направлены предложения, заявления и
жалобы осужденных, должны рассмотреть их в установленные законодательством
Российской Федерации сроки и довести принятые решения до сведения осужденных.
Глава 3. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ,
И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 24. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания
1. При исполнении служебных обязанностей посещать учреждения и органы,
исполняющие наказания, без специального на то разрешения имеют право:
а) Президент Российской Федерации, Председатель Правительства Российской
Федерации, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации, а также президенты и главы правительств субъектов Российской Федерации,
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, главы органов
местного самоуправления – в пределах соответствующих территорий;
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
б) Генеральный прокурор Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской
Федерации, подчиненные им прокуроры, а также прокуроры, непосредственно
осуществляющие надзор за исполнением наказаний на соответствующих территориях;
в) должностные лица вышестоящих органов;
г) судьи судов, осуществляющих судопроизводство на территориях, где расположены
учреждения и органы, исполняющие наказания;
д) депутаты, общественные наблюдательные комиссии и их члены – в пределах
соответствующих территорий;
(п. «д» в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 132-ФЗ)
е) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в пределах
соответствующих территорий – учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении
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несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных женщин,
имеющих детей в домах ребенка исправительных учреждений;
(п. «е» введен Федеральным законом от 03.12.2011 № 378-ФЗ)
ж) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации в границах соответствующего субъекта Российской Федерации – в
целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации,
если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также
статьями 171 - 172, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4, 190 - 199.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
(п. «ж» введен Федеральным законом от 02.11.2013 № 294-ФЗ)
2. Утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 № 161-ФЗ.
2.1. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные
по правам человека в субъектах Российской Федерации при осуществлении своих
полномочий вправе беседовать с осужденными наедине в условиях, позволяющих
представителю администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, видеть
беседующих, но не слышать их.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 06.04.2015 № 76-ФЗ)
3. Представители средств массовой информации и иные лица имеют право посещать
учреждения и органы, исполняющие наказания, по специальному разрешению
администрации этих учреждений и органов либо вышестоящих органов.
4. Кино-, фото- и видеосъемка осужденных, их интервьюирование осуществляются с
согласия в письменной форме самих осужденных.
5. Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и охрану
осужденных, осуществляется с разрешения в письменной форме администрации учреждения
или органа, исполняющего наказания.
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Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 10.07.2012 № 100-ФЗ,
от 28.06.2014 № 198-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-ФЗ, от 01.02.2016 № 8-ФЗ,
от 30.11.2016 № 401-ФЗ, от 25.12.2018 № 490-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340)
Глава 25.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Статья 333.36. Льготы при обращении в Верховный Суд Российской Федерации, суды
общей юрисдикции, к мировым судьям
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 № 198-ФЗ)
1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным
Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации и законодательством об административном
судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются:
(в ред. федеральных законов от 28.06.2014 № 198-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-ФЗ)
1) истцы – по искам о взыскании заработной платы (денежного содержания) и иным
требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по искам о взыскании пособий;
2) истцы – по искам о взыскании алиментов;
3) истцы – по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным
повреждением здоровья, а также смертью кормильца;
4) истцы – по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда,
причиненного преступлением;
5) организации и физические лица – за выдачу им документов в связи с уголовными
делами и делами о взыскании алиментов;
6) стороны – при подаче апелляционных, кассационных жалоб по искам о
расторжении брака;
7) организации и физические лица – при подаче в суд:
заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решений, об изменении способа или
порядка исполнения решений, о повороте исполнения решения, восстановлении пропущенных
сроков, пересмотре решения, определения или постановления суда по вновь открывшимся
обстоятельствам, о пересмотре заочного решения судом, вынесшим это решение;
административных исковых заявлений, заявлений об оспаривании действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя, а также жалоб на постановления по делам об
административных правонарушениях, вынесенные уполномоченными на то органами;
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ)
частных жалоб на определения суда, в том числе об обеспечении иска или о замене
одного вида обеспечения другим, о применении либо об отмене применения мер
предварительной защиты по административному исковому заявлению или о замене одной
меры предварительной защиты другой, о прекращении или приостановлении дела, об отказе
в сложении или уменьшении размера штрафа, наложенного судом;
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ)
8) физические лица – при подаче кассационных жалоб по уголовным делам, в которых
оспаривается правильность взыскания имущественного вреда, причиненного преступлением;
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9) прокуроры – по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований;
10) истцы – по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда,
причиненного в результате уголовного преследования, в том числе по вопросам
восстановления прав и свобод;
11) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий, – при обращении по вопросам, возникающим в связи с применением
законодательства о реабилитации жертв политических репрессий, за исключением споров
между этими лицами и их наследниками;
12) вынужденные переселенцы и беженцы – при подаче административных исковых
заявлений об оспаривании отказа в регистрации ходатайства о признании их вынужденными
переселенцами или беженцами;
(пп. 12 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ)
13) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю
(надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), а также иные
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и
надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) (их
территориальные органы), органы местного самоуправления, общественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы) – по искам, предъявляемым в интересах потребителя,
группы потребителей, неопределенного круга потребителей;
14) физические лица – при подаче в суд заявлений об усыновлении и (или)
удочерении ребенка;
15) истцы – при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов ребенка;
16) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – при совершении
действий, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 29 Федерального
конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации»;
(пп. 16 в ред. Федерального закона от 01.02.2016 № 8-ФЗ)
16.1) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка - при
совершении действий, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона
«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»;
(пп. 16.1 введен Федеральным законом от 25.12.2018 № 490-ФЗ)
17) истцы – по искам неимущественного характера, связанным с защитой прав и
законных интересов инвалидов;
18) административные истцы – по административным делам о госпитализации
гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, в недобровольном порядке и (или) о психиатрическом
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке;
(пп. 18 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ)
19) государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по
делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами общей
юрисдикции, мировыми судьями, в качестве истцов (административных истцов) или
ответчиков (административных ответчиков);
(пп. 19 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ)
20) утратил силу с 1 января 2013 года. – Федеральный закон от 27.12.2009 № 374-ФЗ;
21) авторы результата интеллектуальной деятельности – по искам о предоставлении
им права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право
на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).
(пп. 21 введен Федеральным законом от 10.07.2012 № 100-ФЗ)
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2. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным
Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации и законодательством об административном
судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, с учетом положений
пункта 3 настоящей статьи освобождаются:
1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов
(административных истцов) или ответчиков (административных ответчиков);
2) истцы (административные истцы) – инвалиды I или II группы;
3) ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой
своих прав, установленных законодательством о ветеранах;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ)
4) истцы – по искам, связанным с нарушением прав потребителей;
5) истцы – пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством Российской Федерации, – по искам имущественного
характера, по административным искам имущественного характера к Пенсионному фонду
Российской Федерации, негосударственным пенсионным фондам либо к федеральным
органам исполнительной власти, осуществляющим пенсионное обеспечение лиц,
проходивших военную службу.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ)
3. При подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым судьям исковых
заявлений
имущественного
характера,
административных
исковых
заявлений
имущественного характера и (или) исковых заявлений (административных исковых
заявлений), содержащих одновременно требования имущественного и неимущественного
характера, плательщики, указанные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от уплаты
государственной пошлины в случае, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей. В
случае, если цена иска превышает 1 000 000 рублей, указанные плательщики уплачивают
государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 333.19 настоящего Кодекса и уменьшенной на сумму государственной пошлины,
подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 рублей.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ)
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 24.07.2002 № 98-ФЗ,
от 04.07.2003 № 92-ФЗ, от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 26.04.2007 № 64-ФЗ,
от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 06.06.2007 № 90-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ,
от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 29.11.2010 № 318-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ,
от 30.12.2012 № 310-ФЗ, от 05.04.2013 № 54-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ,
от 11.10.2018 № 361-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921)
Глава 52. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ
Статья 447. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
производства по уголовным делам
1. Требования настоящей главы применяются при производстве по уголовным делам в
отношении:
1) члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутата
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица органа местного самоуправления;
2) судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи федерального суда
общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мирового судьи и судьи
конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, присяжного или
арбитражного заседателя в период осуществления им правосудия;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ)
3) Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудиторов
Счетной палаты Российской Федерации;
4) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;
5) Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий,
а также кандидата в Президенты Российской Федерации;
6) прокурора;
6.1) Председателя Следственного комитета Российской Федерации;
(п. 6.1 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
6.2) руководителя следственного органа;
(п. 6.2 введен Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ)
7) следователя;
8) адвоката;
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 № 94-ФЗ)
9) члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса;
(п. 9 введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 94-ФЗ)
10) зарегистрированного
кандидата
в
депутаты
Государственной
Думы,
зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
(п. 10 введен Федеральным законом от 26.04.2007 № 64-ФЗ)
2. Порядок производства по уголовным делам в отношении лиц, указанных в части
первой настоящей статьи, устанавливается настоящим Кодексом с изъятиями,
предусмотренными настоящей главой.
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Статья 448. Возбуждение уголовного дела
1. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении лица, указанного в части
первой статьи 447 настоящего Кодекса, либо о привлечении его в качестве обвиняемого,
если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения
деяния, содержащего признаки преступления, принимается:
1) в отношении члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы –
Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия соответственно
Совета Федерации и Государственной Думы, полученного на основании представления
Генерального прокурора Российской Федерации;
(в ред. федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ,
от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 30.12.2012 № 310-ФЗ)
2) в отношении Генерального прокурора Российской Федерации – Председателем
Следственного комитета Российской Федерации на основании заключения коллегии,
состоящей из трех судей Верховного Суда Российской Федерации, принятого по
представлению Президента Российской Федерации, о наличии в действиях Генерального
прокурора Российской Федерации признаков преступления;
(в ред. федеральных законов от 04.07.2003 № 92-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ,
от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
2.1) в отношении Председателя Следственного комитета Российской Федерации –
исполняющим обязанности Председателя Следственного комитета Российской Федерации на
основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда Российской
Федерации, принятого по представлению Президента Российской Федерации, о наличии в
действиях Председателя Следственного комитета Российской Федерации признаков
преступления;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
3) в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации –
Председателем
Следственного
комитета
Российской
Федерации
с
согласия
Конституционного Суда Российской Федерации;
(в ред. федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от
28.12.2010 № 404-ФЗ)
4) в отношении судьи Верховного Суда Российской Федерации, кассационного суда
общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции, верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области
и суда автономного округа, федерального арбитражного суда, военного суда - Председателем
Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации;
(в ред. федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ,
от 29.11.2010 № 318-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ, от 11.10.2018
№ 361-ФЗ)
5) в отношении иных судей – Председателем Следственного комитета Российской
Федерации с согласия соответствующей квалификационной коллегии судей;
(в ред. федеральных законов от 04.07.2003 № 92-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ,
от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
6) в отношении Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его
заместителя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации – Председателем
Следственного комитета Российской Федерации;
(в ред. федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
7) в отношении Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации –
Председателем Следственного комитета Российской Федерации;
(в ред. федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
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8) в отношении Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих
полномочий, а также кандидата в Президенты Российской Федерации – Председателем
Следственного комитета Российской Федерации;
(в ред. федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
9) в
отношении
депутата
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации – руководителем следственного
органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации;
(в ред. федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ,
от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
10) в отношении прокурора района, города, приравненных к ним прокуроров,
руководителя и следователя следственного органа по району, городу, а также адвоката –
руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по
субъекту Российской Федерации; в отношении вышестоящих прокуроров, руководителей и
следователей вышестоящих следственных органов – Председателем Следственного комитета
Российской Федерации или его заместителем;
(п. 10 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
11) в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица органа местного самоуправления – руководителем
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту
Российской Федерации;
(в ред. федеральных законов от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ,
от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
12) в отношении члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом
решающего голоса – руководителем следственного органа Следственного комитета
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, а в отношении члена
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса,
председателя избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Председателем
Следственного комитета Российской Федерации;
(п. 12 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
13) в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы –
в соответствии со статьями 146 и 171 настоящего Кодекса с согласия Председателя
Следственного комитета Российской Федерации;
(п. 13 введен Федеральным законом от 26.04.2007 № 64-ФЗ, в ред. федеральных
законов от 06.06.2007 № 90-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
14) в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации – в
соответствии со статьями 146 и 171 настоящего Кодекса с согласия руководителя
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту
Российской Федерации.
(п. 14 введен Федеральным законом от 26.04.2007 № 64-ФЗ, в ред. федеральных
законов от 06.06.2007 № 90-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
2. Представление Президента Российской Федерации о наличии в действиях
Генерального прокурора Российской Федерации или Председателя Следственного комитета
Российской Федерации признаков преступления рассматривается в закрытом судебном
заседании в десятидневный срок после поступления в суд соответствующего представления с
участием Генерального прокурора Российской Федерации или Председателя Следственного
комитета Российской Федерации и (или) их адвокатов на основании представленных в суд
материалов.
(в ред. федеральных законов от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
3. По результатам рассмотрения представления Президента Российской Федерации
суд дает заключение о наличии или об отсутствии в действиях лица признаков преступления.
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(в ред. федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от
25.12.2008 № 280-ФЗ)
4. При рассмотрении вопроса о даче согласия на возбуждение уголовного дела в
отношении члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы либо на
привлечение его в качестве обвиняемого, если уголовное дело возбуждено в отношении
других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, Совет
Федерации или Государственная Дума соответственно, установив, что производство
указанных процессуальных действий обусловлено высказанным им мнением или
выраженной им позицией при голосовании в Совете Федерации или Государственной Думе
соответственно или связано с другими его законными действиями, соответствующими
статусу члена Совета Федерации и статусу депутата Государственной Думы, отказывает в
даче согласия на лишение данного лица неприкосновенности. Такой отказ является
обстоятельством, исключающим производство по уголовному делу в отношении данного
члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 24.07.2002 № 98-ФЗ)
5. Решение Конституционного Суда Российской Федерации, а также соответствующей
квалификационной коллегии судей о даче либо об отказе в даче согласия на возбуждение
уголовного дела в отношении судьи или привлечение его в качестве обвиняемого должно
быть мотивированным. Это решение принимается в срок не позднее 10 суток со дня
поступления в суд представления Председателя Следственного комитета Российской
Федерации.
(в ред. федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ,
от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
6. Утратил силу. – Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ.
7. В случае возбуждения уголовного дела в отношении Президента Российской
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Председатель Следственного
комитета Российской Федерации в течение 3 суток направляет в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации представление о лишении указанного лица
неприкосновенности. В случае принятия Государственной Думой решения о даче согласия
на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего
исполнение своих полномочий, указанное решение вместе с представлением Председателя
Следственного комитета Российской Федерации в течение 3 суток направляется в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Решение Совета Федерации о
лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего
исполнение своих полномочий, принимается в срок не позднее 3 месяцев со дня вынесения
соответствующего постановления Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, о чем в течение 3 суток извещается Председатель Следственного
комитета Российской Федерации. Решение Государственной Думы об отказе в даче согласия
на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего
исполнение своих полномочий, либо решение Совета Федерации об отказе в лишении
неприкосновенности указанного лица влечет за собой прекращение уголовного
преследования в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.
(в ред. федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
8. Не допускается возбуждение в отношении судьи уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного статьей 305 Уголовного кодекса Российской Федерации, в
случае, если соответствующий судебный акт, вынесенный этим судьей или с его участием,
вступил в законную силу и не отменен в установленном процессуальным законом порядке
как неправосудный.
(часть 8 введена Федеральным законом от 05.04.2013 № 54-ФЗ)
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Статья 449. Задержание
Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы, судья федерального суда,
мировой судья, прокурор, Председатель Счетной палаты Российской Федерации, его
заместитель и аудитор Счетной палаты Российской Федерации, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации, Президент Российской Федерации, прекративший
исполнение своих полномочий, задержанные по подозрению в совершении преступления в
порядке, установленном статьей 91 настоящего Кодекса, за исключением случаев
задержания на месте преступления, должны быть освобождены немедленно после
установления их личности.
Статья 450. Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных
следственных действий
1. После возбуждения уголовного дела либо привлечения лица в качестве
обвиняемого в порядке, установленном статьей 448 настоящего Кодекса, следственные и
иные процессуальные действия в отношении такого лица производятся в общем порядке с
изъятиями, установленными статьей 449 настоящего Кодекса и настоящей статьей.
(часть первая в ред. Федерального закона от 24.07.2002 № 98-ФЗ)
2. Судебное решение об избрании в отношении судьи Конституционного Суда
Российской Федерации, судей иных судов в качестве меры пресечения заключения под
стражу исполняется с согласия соответственно Конституционного Суда Российской
Федерации или квалификационной коллегии судей.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2002 № 98-ФЗ)
3. Судебное решение об избрании в отношении члена Совета Федерации, депутата
Государственной Думы, Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение
своих полномочий, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в
качестве меры пресечения заключения под стражу или о производстве обыска исполняется с
согласия соответственно Совета Федерации или Государственной Думы.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2002 № 98-ФЗ)
4. Мотивированное решение Конституционного Суда Российской Федерации,
квалификационной коллегии судей о даче согласия на избрание в отношении судьи в
качестве меры пресечения заключения под стражу или о производстве обыска принимается в
срок не позднее 5 суток со дня поступления представления Председателя Следственного
комитета Российской Федерации и соответствующего судебного решения.
(в ред. федеральных законов от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
4.1. Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения
под стражу может быть возбуждено следователем или дознавателем в отношении
зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, кандидата в Президенты
Российской Федерации с согласия Председателя Следственного комитета Российской
Федерации, а в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации – с
согласия руководителя следственного органа Следственного комитета Российской
Федерации по субъекту Российской Федерации.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 26.04.2007 № 64-ФЗ,
в ред. федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
5. Следственные и иные процессуальные действия, осуществляемые в соответствии с
настоящим Кодексом не иначе как на основании судебного решения, в отношении лица,
указанного в части первой статьи 447 настоящего Кодекса, если уголовное дело в отношении
его не было возбуждено или такое лицо не было привлечено в качестве обвиняемого,
производятся с согласия суда, указанного в части первой статьи 448 настоящего Кодекса.
(часть пятая введена Федеральным законом от 24.07.2002 № 98-ФЗ,
в ред. Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ)
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ
[Извлечение]
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 204-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1)
Глава 17. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Статья 17.2. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 204-ФЗ)
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации с целью повлиять на его решения влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей.
2. Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, а равно неисполнение должностными лицами
обязанностей, установленных Федеральным конституционным законом от 26 февраля
1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», –
влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в иной форме влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей.
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 27.07.2010 № 194-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ,
от 02.12.2013 № 344-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-ФЗ, от 29.12.2015 № 409-ФЗ,
от 27.12.2018 № 562-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532)
Глава 6. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
Статья 69. Свидетельские показания
1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Не являются
доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать источник
своей осведомленности.
2. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства,
имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, может подтвердить свидетель, и
сообщить суду его имя, отчество, фамилию и место жительства.
3. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
1) представители по гражданскому или административному делу, или защитники по
уголовному делу, делу об административном правонарушении, или медиаторы – об
обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей
представителя, защитника или медиатора;
(в ред. федеральных законов от 27.07.2010 № 194-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-ФЗ)
2) судьи, присяжные или арбитражные заседатели – о вопросах, возникавших в
совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения
суда или приговора;
(в ред. Федерального закона от 02.12.2013 № 344-ФЗ)
3) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную
регистрацию, – об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди;
4) арбитр (третейский судья) – об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе
арбитража (третейского разбирательства).
(п. 4 введен Федеральным законом от 29.12.2015 № 409-ФЗ)
4. Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний:
1) гражданин против самого себя;
2) супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей,
усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;
3) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против
дедушки, бабушки;
4) депутаты законодательных органов – в отношении сведений, ставших им
известными в связи с исполнением депутатских полномочий;
5) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – в отношении
сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанностей;
5.1) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации - в отношении
сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей;
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 27.12.2018 № 562-ФЗ)
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6) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации – в отношении сведений, ставших им известными в связи с
выполнением своих обязанностей.
(п. 6 введен Федеральным законом от 02.11.2013 № 294-ФЗ)
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Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 21-ФЗ
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 28.11.2018 № 451-ФЗ, от 27.12.2018 № 562-ФЗ, от 26.07.2019
№ 197-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1391)
Глава 4. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ, И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ
СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
Статья 40. Обращение в суд в целях защиты прав, свобод и законных интересов
других лиц или неопределенного круга лиц
1. В случаях, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим
Кодексом и другими федеральными законами, государственные органы, должностные лица,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам
человека в субъекте Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные лица,
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченный
по правам ребенка в субъекте Российской Федерации могут обратиться в суд в защиту прав,
свобод и законных интересов других лиц, неопределенного круга лиц, публичных интересов.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 562-ФЗ, от 28.11.2018 № 451-ФЗ)
2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными
законами, организации и граждане могут обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных
интересов других лиц. (в ред. Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ)
3. Общественное объединение может обратиться в суд в защиту общих прав, свобод и
законных интересов всех членов этого общественного объединения в случаях,
предусмотренных федеральным законом.
4. Административное исковое заявление, поданное на основании части 1, 2 или 3
настоящей статьи, должно соответствовать требованиям, предусмотренным частью 6
статьи 125 настоящего Кодекса.
5. Органы, организации и граждане, обратившиеся в суд в защиту прав, свобод и
законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц, пользуются
процессуальными правами и несут процессуальные обязанности административного истца
(за исключением права на заключение соглашения о примирении и обязанности по уплате
судебных расходов), а также обязанность по уведомлению гражданина или его законного
представителя о своем отказе от поданного в интересах гражданина административного иска.
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ.
7. В случае отказа органов, организаций и граждан от административного иска,
поданного в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, суд оставляет
административное исковое заявление без рассмотрения, если гражданин, обладающий
административной процессуальной дееспособностью, в интересах которого было подано
соответствующее исковое заявление, его представитель или законный представитель
гражданина, не обладающего административной процессуальной дееспособностью, не заявит
о том, что он поддерживает административный иск. В случае отказа указанных гражданина,
представителя или законного представителя поддержать административный иск суд
принимает отказ органов, организаций и граждан, если это не противоречит закону и не
нарушает права, свободы и законные интересы других лиц, и прекращает производство по
административному делу.
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Статья 51. Свидетель
1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения о
фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения
административного дела, и которое вызвано в суд для дачи показаний.
2. В качестве свидетеля также может быть вызвано в суд лицо, которое принимало
участие в составлении документа, исследуемого судом как письменное доказательство, либо
в создании или изменении объекта, исследуемого судом как вещественное доказательство.
3. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
1) представители и защитники по уголовному делу, по делу об административном
правонарушении, представители по гражданскому делу, по административному делу - об
обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением своих обязанностей;
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 197-ФЗ)
1.1) представители лиц, участвовавших в проведении примирительной процедуры,
посредники, в том числе медиаторы, судебные примирители, об обстоятельствах, которые стали
им известны в связи с участием в примирительной процедуре;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ)
2) судьи, присяжные или арбитражные заседатели – о вопросах, возникавших в
совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств административного дела при
вынесении решения суда или приговора;
3) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную
регистрацию, – об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди;
4) другие лица, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей в
соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
4. Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд в назначенное время
(за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи), сообщить сведения
по существу рассматриваемого административного дела, которые известны ему лично,
ответить на дополнительные вопросы суда и лиц, участвующих в деле. Не являются
доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать источник
своей осведомленности.
5. Свидетель может быть допрошен судом в месте своего пребывания, если он
вследствие болезни, старости, инвалидности или других уважительных причин не в
состоянии явиться в суд по вызову.
6. Свидетель не вправе уклоняться от явки в суд, давать заведомо ложные показания,
отказываться от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами.
7. Если свидетель не может явиться в суд по вызову, он обязан заблаговременно
известить об этом суд с указанием причин неявки.
8. Неявка в суд без уважительных причин вызванного свидетеля либо неисполнение
им обязанности по заблаговременному извещению суда о невозможности явиться в суд
может повлечь за собой наложение судебного штрафа в порядке и размере, установленных
статьями 122 и 123 настоящего Кодекса, или принудительный привод.
9. За дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по мотивам, не
предусмотренным Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, свидетель
несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается судом и дает подписку.
10. Свидетель вправе:
1) отказаться от дачи показаний в случаях, предусмотренных частью 11 настоящей
статьи;
2) давать показания на родном языке или на языке, которым он владеет;
3) бесплатно пользоваться помощью переводчика;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе.
11. Отказаться от дачи свидетельских показаний вправе:
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1) гражданин против самого себя;
2) супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей,
усыновителей и родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;
3) полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и (или) мать) братья, сестры
друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против дедушки, бабушки;
4) опекун или попечитель против лиц, над которыми установлены опека или
попечительство;
5) член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутат
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации – в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением своих
полномочий;
6) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный
по правам человека в субъекте Российской Федерации – в отношении сведений, ставших им
известными в связи с исполнением своих обязанностей.
7) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации - в отношении
сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей.
(п. 7 введен Федеральным законом от 27.12.2018 № 562-ФЗ)
12. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд
(расходов на проезд, наем жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с
проживанием вне места постоянного жительства (суточных), а также на получение денежной
компенсации в связи с потерей времени.
Глава 22. ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ
ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ИНЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, НАДЕЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ ИНЫМИ ПУБЛИЧНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ

Статья 218. Предъявление административного искового заявления об оспаривании
решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или
муниципального служащего и рассмотрение административного дела по предъявленному
административному исковому заявлению
1. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об
оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие)
квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица,
государственного или муниципального служащего (далее – орган, организация, лицо,
наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что
нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно
возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться
непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации,
лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в
порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица
либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.
20

2. В случае, если это предусмотрено федеральным законом, общественное
объединение вправе обратиться в суд с требованием об оспаривании решений, действий
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, если полагает, что нарушены или оспорены права, свободы и
законные интересы всех членов этого общественного объединения, созданы препятствия к
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно
возложены какие-либо обязанности.
3. В случае, если федеральным законом установлено обязательное соблюдение
досудебного порядка разрешения административных споров, обращение в суд возможно
только после соблюдения этого порядка.
4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органы государственной
власти, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по
правам человека в субъекте Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте
Российской Федерации, иные органы, организации и лица, а также прокурор в пределах
своей компетенции могут обратиться в суд с административными исковыми заявлениями о
признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в защиту прав,
свобод и законных интересов иных лиц, если полагают, что оспариваемые решения, действия
(бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и
законные интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к осуществлению
их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какиелибо обязанности.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 562-ФЗ)
5. Административные исковые заявления подаются в суд по правилам подсудности,
установленным главой 2 настоящего Кодекса.
6. Не подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом,
административные исковые заявления о признании незаконными решений, действий
(бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, в случаях, если проверка законности таких решений, действий
(бездействия) осуществляется в ином судебном порядке.
Статья 265.8. Особенности подготовки административного дела о признании
информационных материалов экстремистскими к судебному разбирательству
(введена Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ)
1. При подготовке административного дела к судебному разбирательству судья
определяет круг лиц, участвующих в деле, права и законные интересы которых может
затронуть судебное решение. В случае выявления таких лиц суд привлекает их к участию в
деле, извещает о времени и месте судебного заседания. В случае установления лица,
действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления о
признании информационных материалов экстремистскими, суд привлекает его к участию в
деле в качестве административного ответчика.
2. Извещение о времени и месте рассмотрения административного дела о признании
информационных материалов экстремистскими не позднее десяти дней до дня проведения
судебного
заседания
размещается
на
интернет-портале
Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» в порядке,
установленном Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.
3. Если лицо, действия которого послужили поводом для подачи административного
искового заявления о признании информационных материалов экстремистскими, не
установлено, к участию в рассмотрении административного дела привлекается
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам
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человека в субъекте Российской Федерации для дачи заключения по административному
делу.
4. После возбуждения производства по административному делу о признании
информационных материалов экстремистскими судья вправе принять меры предварительной
защиты в виде ограничения доступа к данным материалам. Указанные и иные
предусмотренные федеральным законом меры могут быть приняты судьей по заявлению
лица, участвующего в деле, или по собственной инициативе.
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Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы»
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 09.03.2001 № 25-ФЗ,
от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 19.06.2007 № 104-ФЗ, от 27.09.2009 № 223-ФЗ, от 01.07.2010 № 132ФЗ, от 03.12.2011 № 378-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ, от 06.04.2015 № 76-ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1316)

Глава VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Статья 38. Контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы
Контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы осуществляют:
1) исключен. – Федеральный закон от 21.07.1998 № 117-ФЗ;
1) Федеральное Собрание Российской Федерации;
(п. 1 введен Федеральным законом от 09.03.2001 № 25-ФЗ)
2) Президент Российской Федерации;
3) Правительство Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 21.07.1998 № 117-ФЗ)
4) законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации и
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.1998 № 117-ФЗ)
Непосредственный контроль за деятельностью учреждений, исполняющих наказания,
и следственных изоляторов осуществляют федеральный орган уголовно-исполнительной
системы и территориальные органы уголовно-исполнительной системы.
(в ред. федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ)
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления контролируют деятельность учреждений, исполняющих наказания, и
следственных изоляторов в пределах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
(в ред. федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 01.07.2010 № 132-ФЗ)
Без специального разрешения посещать учреждения, исполняющие наказания, и
следственные изоляторы для осуществления контроля имеют право:
1) Президент Российской Федерации;
2) Председатель Правительства Российской Федерации;
3) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, представители
международных
(межгосударственных,
межправительственных)
организаций,
уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением прав человека;
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 № 25-ФЗ)
4) президенты, главы органов законодательной и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской
Федерации в пределах соответствующих территорий;
(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 № 104-ФЗ)
5) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, а также депутаты законодательного (представительного)
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органа субъекта Российской Федерации, уполномоченные на то Государственной Думой или
законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации;
6) Генеральный прокурор Российской Федерации, а также уполномоченные им
прокуроры и прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением наказаний на данной
территории;
7) главы органов местного самоуправления в пределах соответствующих территорий;
8) члены общественных наблюдательных комиссий, образованных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, при осуществлении общественного контроля за
обеспечением прав человека в пределах соответствующих территорий;
(п. 8 в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 132-ФЗ)
9) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в пределах
соответствующих территорий – учреждения, исполняющие наказания, и следственные
изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины,
имеющие детей в домах ребенка исправительных учреждений;
(п. 9 введен Федеральным законом от 03.12.2011 № 378-ФЗ)
10) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации в границах соответствующего субъекта Российской Федерации – в
целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации,
если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также
статьями 171 - 172, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4, 190 - 199.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
(п. 10 введен Федеральным законом от 02.11.2013 № 294-ФЗ)
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 21.07.1998 № 117-ФЗ)
Иные лица посещают учреждения, исполняющие наказания, и следственные
изоляторы по специальному разрешению руководства этих учреждений и следственных
изоляторов или территориальных органов уголовно-исполнительной системы в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере исполнения уголовных наказаний.
(в ред. федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от
27.09.2009 № 223-ФЗ)
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по
правам человека в субъектах Российской Федерации при осуществлении своих полномочий
вправе беседовать с осужденными и лицами, заключенными под стражу, наедине в условиях,
позволяющих представителю администрации учреждения, исполняющего наказания, или
следственного изолятора видеть беседующих, но не слышать их.
(часть шестая введена Федеральным законом от 06.04.2015 № 76-ФЗ)
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Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ
«О международных договорах Российской Федерации»
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 01.12.2007 № 318-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2757)
Раздел II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 8. Рекомендации о заключении международных договоров Российской
Федерации
1. Рекомендации о заключении международных договоров Российской Федерации
могут представляться в зависимости от характера затрагиваемых вопросов на рассмотрение
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации каждой из
палат Федерального Собрания Российской Федерации, субъектами Российской Федерации в
лице их соответствующих органов государственной власти.
Такие рекомендации могут представляться также Верховным Судом Российской
Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Центральным банком
Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека по вопросам их ведения.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 29-ФЗ)
2. Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации или по их
поручению федеральный министр, руководитель иного федерального органа исполнительной
власти или уполномоченной организации в месячный срок дают ответ на рекомендацию.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 318-ФЗ)
Раздел V. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 35. Рекомендации о прекращении или приостановлении действия
международных договоров Российской Федерации
1. Рекомендации о прекращении или приостановлении действия международных
договоров Российской Федерации могут представляться в зависимости от того, в чьей
компетенции находятся вопросы, регулируемые договором, на рассмотрение Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации каждой из палат
Федерального Собрания Российской Федерации, субъектами Российской Федерации в лице
их соответствующих органов государственной власти.
Такие рекомендации могут представляться также Верховным Судом Российской
Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Центральным банком
Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека по вопросам их ведения.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 29-ФЗ)
2. Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации или по их
поручению федеральный министр, руководитель иного федерального органа исполнительной
власти или уполномоченной организации в месячный срок дают ответ на рекомендацию.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 318-ФЗ)
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Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений»
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ,
от 08.12.2003 № 161-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ,
от 15.04.2006 № 50-ФЗ, от 01. 07.2010 № 132-ФЗ, от 05.04.2011 № 49-ФЗ,
от 03.12.2011 № 378-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 7. Места содержания под стражей
Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых являются:
следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы;
(в ред. федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ)
абзац утратил силу. – Федеральный закон от 15.04.2006 № 50-ФЗ;
изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел;
изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных
органов федеральной службы безопасности.
(в ред. федеральных законов от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ)
В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, местами содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых могут являться учреждения уголовноисполнительной системы, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы
(далее – учреждения, исполняющие наказания), и гауптвахты.
(в ред. федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ)
В случаях, когда задержание по подозрению в совершении преступления
осуществляется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации капитанами морских судов, находящихся в дальнем плавании, или начальниками
зимовок в период отсутствия транспортных связей с зимовками, подозреваемые содержатся в
помещениях, которые определены указанными должностными лицами и приспособлены для
этих целей.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
Лицо или орган, в производстве которых находится уголовное дело, обязаны
незамедлительно известить одного из близких родственников подозреваемого или
обвиняемого о месте или об изменении места его содержания под стражей.
В целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального
разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы,
изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и
пограничных органов федеральной службы безопасности, а также гауптвахты, используемые
для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, имеют право:
Президент Российской Федерации;
Председатель Правительства Российской Федерации;
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;
представители международных (межгосударственных, межправительственных)
организаций на основании соответствующих международных договоров Российской
Федерации;
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высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации в пределах
соответствующих территорий;
члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, а также депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные на то
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, в пределах соответствующих территорий;
Генеральный прокурор Российской Федерации, а также уполномоченные им прокуроры
и прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением законов администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу в пределах соответствующих территорий;
члены общественных наблюдательных комиссий в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания», в пределах соответствующих территорий;
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в пределах
соответствующих территорий – места содержания под стражей, в которых содержатся
несовершеннолетние и беременные женщины;
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2011 № 378-ФЗ)
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации в границах соответствующего субъекта Российской Федерации – в
целях защиты прав подозреваемых и обвиняемых по делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации,
если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также
статьями 171 - 172, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4, 190 - 199.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 02.11.2013 № 294-ФЗ)
(часть пятая введена Федеральным законом от 05.04.2011 № 49-ФЗ)
Глава II. ПРАВА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Статья 21. Направление предложений, заявлений и жалоб
Предложения, заявления и жалобы подозреваемых и обвиняемых, адресованные в
органы государственной власти, органы местного самоуправления и общественные
объединения, направляются через администрацию места содержания под стражей.
Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд или иные органы
государственной власти, которые имеют право контроля за местами содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, уполномоченным по правам человека в субъектах Российской
Федерации, уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации,
уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, в
Европейский Суд по правам человека, цензуре не подлежат и не позднее следующего за днем
подачи предложения, заявления или жалобы рабочего дня направляются адресату в
запечатанном пакете.
(в ред. федеральных законов от 08.12.2003 № 161-ФЗ, от 03.12.2011 № 378-ФЗ, от
02.11.2013 № 294-ФЗ)
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Предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие органы государственной
власти, общественные объединения, общественную наблюдательную комиссию, а также
защитнику, должны быть рассмотрены администрацией места содержания под стражей и
направлены по принадлежности не позднее трех дней с момента их подачи.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 132-ФЗ)
В отношении предложений, заявлений и жалоб, содержащих сведения, которые могут
помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению
преступления, выполненных тайнописью, шифром, содержащих государственную или иную
охраняемую законом тайну, применяется порядок, установленный частью третьей статьи 20
настоящего Федерального закона.
Жалобы на действия и решения суда, лица, производящего дознание, следователя или
прокурора направляются в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации, не позднее трех дней с момента их подачи.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
Ответы на предложения, заявления и жалобы объявляются подозреваемым и
обвиняемым под расписку и приобщаются к их личным делам. По просьбе подозреваемых и
обвиняемых за счет их средств администрация места содержания под стражей делает копию
ответа и выдает ее на руки.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
Ответы на устные заявления подозреваемых и обвиняемых объявляются им в течение
суток. В случае назначения дополнительной проверки ответ дается в течение пяти суток. Ответ
на письменную жалобу в адрес администрации должен быть дан в течение десяти суток.
(часть седьмая введена Федеральным законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
Не допускается преследование в любой форме подозреваемых и обвиняемых за
обращение с предложениями, заявлениями или жалобами в связи с нарушением их прав и
законных интересов. Должностные лица мест содержания под стражей, виновные в таком
преследовании, несут ответственность в соответствии с законом.
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Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 23.06.2016 № 219-ФЗ (ред. 29.12.2017),
от 29.07.2018 № 268-ФЗ, от 29.07.2018 № 272-ФЗ, от 27.12.2018 № 528-ФЗ,
от 29.05.2019 № 104-ФЗ, от 03.07.2019 № 157-ФЗ, от 03.07.2019 № 161-ФЗ)
от 01.10.2019 № 328-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5340)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 13.2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре записей актов гражданского состояния
(введена Федеральным законом от 23.06.2016 № 219-ФЗ (ред. 29.12.2017))
1. Сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении
исправлений или изменений в записи актов о рождении, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются
федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориальным
органам), федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (его
территориальным
органам),
федеральному
органу
исполнительной
власти,
осуществляющему функции по формированию официальной статистической информации о
социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных
процессах в Российской Федерации (его территориальным органам), Пенсионному фонду
Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации,
территориальным
фондам
обязательного
медицинского
страхования,
органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в
сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или)
автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти,
избирательным комиссиям, комиссиям референдума.
(в ред. Федеральных законов от 29.07.2018 № 272-ФЗ, от 27.12.2018 № 528-ФЗ,
от 29.05.2019 N 104-ФЗ)
Сведения о государственной регистрации смерти, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении
исправлений или изменений в записи актов о смерти, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются
федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориальным
органам), федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (его
территориальным
органам),
федеральному
органу
исполнительной
власти,
осуществляющему функции по формированию официальной статистической информации о
социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных
процессах в Российской Федерации (его территориальным органам), федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны (его
территориальным
органам),
федеральному
органу
исполнительной
власти,
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осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии
Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в
сфере вневедомственной охраны, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному
Правительством
Российской
Федерации
на
осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости (его территориальным органам),
Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской
Федерации, территориальным фондам обязательного медицинского страхования, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в
сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или)
автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти, главам
местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских
территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения, - территориальным
органам исполнительной власти городов федерального значения, избирательным комиссиям,
комиссиям референдума.
(в ред. Федеральных законов от 29.07.2018 № 272-ФЗ, от 27.12.2018 № 528-ФЗ, от
29.05.2019 № 104-ФЗ)
Сведения о государственной регистрации заключения и расторжения брака,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и
сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о заключении и
расторжении брака, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния, предоставляются федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о
налогах и сборах (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по формированию официальной статистической
информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других
общественных процессах в Российской Федерации (его территориальным органам), органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в
сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или)
автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти,
территориальным фондам обязательного медицинского страхования.
(в ред. Федеральных законов от 29.07.2018 № 268-ФЗ, от 29.07.2018 № 272-ФЗ)
Сведения о государственной регистрации установления отцовства, содержащиеся в
Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о
внесении исправлений или изменений в записи актов об установлении отцовства,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния,
предоставляются федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (его
территориальным органам), Пенсионному фонду Российской Федерации, территориальным
фондам обязательного медицинского страхования, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в сфере информационнокоммуникационных технологий и организации информационного взаимодействия с
федеральными органами исполнительной власти и (или) автоматизированными системами
федеральных органов исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 268-ФЗ)
Сведения о государственной регистрации перемены имени, содержащиеся в Едином
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государственном реестре записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении
исправлений или изменений в записи актов о перемене имени, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются
федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориальным
органам), федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области обороны (его территориальным органам), федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах (его территориальным органам), Пенсионному фонду
Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации,
территориальным
фондам
обязательного
медицинского
страхования,
органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в
сфере информационно-коммуникационных технологий и организации информационного
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и (или)
автоматизированными системами федеральных органов исполнительной власти,
избирательным комиссиям, комиссиям референдума.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 № 528-ФЗ, от 29.05.2019 № 104-ФЗ)
Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния,
предоставляются лицу в части сведений, содержащихся в записях актов гражданского
состояния, составленных в отношении указанного лица и в отношении каждого из его детей,
не достигших совершеннолетия.
Предоставление сведений о государственной регистрации актов гражданского
состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния, и сведений о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского
состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния, предусмотренное абзацами первым - пятым настоящего пункта, осуществляется в
целях реализации установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации
полномочий соответствующих федеральных органов исполнительной власти (их
территориальных органов), Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского
страхования, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих полномочия в сфере информационно-коммуникационных технологий и
организации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной
власти, глав местных администраций муниципальных районов, городских округов,
внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения, территориальных органов исполнительной власти городов федерального значения,
избирательных комиссий, комиссий референдума.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2019 № 104-ФЗ)
2. Сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния,
предоставляются в рамках межведомственного взаимодействия в органы, предоставляющие
государственные и муниципальные услуги, многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг в части сведений, необходимых для
предоставления государственных и муниципальных услуг, федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка
деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, в части сведений, необходимых для исполнения судебных актов, актов других
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органов и должностных лиц, нотариусам в связи с совершаемыми нотариальными
действиями, а также избирательным комиссиям в части сведений, необходимых для
осуществления полномочий, предусмотренных законодательством о выборах.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2019 № 104-ФЗ)
В порядке, предусмотренном настоящим пунктом, избирательным комиссиям
предоставляются сведения о государственной регистрации заключения и расторжения брака,
о внесении исправлений или изменений в записи актов о заключении и расторжении брака, а
также сведения о государственной регистрации установления отцовства, о внесении
исправлений или изменений в записи актов об установлении отцовства.
(абзац введен Федеральным законом от 29.05.2019 № 104-ФЗ)
2.1. Сведения о государственной регистрации рождения, содержащиеся в Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляются в рамках
межведомственного взаимодействия по запросу единого института развития в жилищной
сфере, определенного Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии
развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в отношении
каждого ребенка лица, обратившегося за предоставлением мер государственной поддержки
семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным
жилищным кредитам (займам).
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ)
3. Орган записи актов гражданского состояния сообщает сведения о государственной
регистрации акта гражданского состояния по запросу суда (судьи), органов прокуратуры,
органов дознания или следствия, органов, осуществляющих оперативно-разыскную
деятельность, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (его
территориального органа), федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел (его территориального органа), федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов,
исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации либо
уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 № 528-ФЗ, от 01.10.2019 № 328-ФЗ)
3.1. Указанные в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи сведения о
государственной регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре
записей актов гражданского состояния, и сведения о внесении исправлений или изменений в
записи актов о смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния, предоставляются в рамках межведомственного взаимодействия по
запросу государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (в отношении
вкладчиков кредитных организаций, являющихся участниками системы обязательного
страхования вкладов в банках Российской Федерации, кредиторов кредитных или
некредитных финансовых организаций, в отношении которых государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов» исполняет полномочия ликвидатора или конкурсного
управляющего
при
несостоятельности
(банкротстве)
указанных
организаций),
негосударственному пенсионному фонду (в отношении участников соответствующего
негосударственного пенсионного фонда и их правопреемников по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения, застрахованных лиц и их правопреемников
по договорам об обязательном пенсионном страховании) либо страховой организации (в
отношении застрахованных лиц и выгодоприобретателей по договорам страхования,
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заключенным соответствующей страховой организацией).
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 03.07.2019 № 161-ФЗ)
4. Сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния,
необходимые в связи с реализацией международного договора Российской Федерации о
реадмиссии, предоставляются в течение семи дней со дня поступления запроса,
направленного в орган записи актов гражданского состояния федеральным органом
исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориальным органом).
(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 528-ФЗ)
5. Предоставление указанных в пунктах 1 - 2.1 и 3.1 настоящей статьи сведений о
государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется в электронной
форме оператором федеральной информационной системы.
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2019 № 157-ФЗ, от 03.07.2019 № 161-ФЗ)
Предоставление указанных в абзаце шестом пункта 1 настоящей статьи сведений
осуществляется посредством единого портала государственных и муниципальных услуг и
региональных порталов государственных и муниципальных услуг.
6. Предоставление сведений о государственной регистрации актов гражданского
состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния, в электронной форме осуществляется посредством использования единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
7. Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния,
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния,
предоставляемые оператором федеральной информационной системы или органом записи
актов гражданского состояния в электронной форме, подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью оператора федеральной информационной
системы или уполномоченного работника органа записи актов гражданского состояния.
8. Порядок предоставления указанных в пункте 1 настоящей статьи сведений о
государственной регистрации актов гражданского состояния, включая перечень указанных
сведений и сроки их предоставления, устанавливается Правительством Российской
Федерации.
9. Федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы),
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, территориальные фонды обязательного медицинского страхования,
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», негосударственные
пенсионные фонды, страховые организации, главы местных администраций муниципальных
районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а
в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации - городов
федерального значения, - территориальные органы исполнительной власти городов
федерального значения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие полномочия в сфере информационно-коммуникационных технологий и
организации информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов исполнительной
власти, органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, единый
институт развития в жилищной сфере, определенный Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в
жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг, избирательные комиссии, комиссии референдума обеспечивают
защиту предоставленных им в соответствии с абзацами первым - пятым пункта 1, пунктами 2
- 4 настоящей статьи сведений о государственной регистрации актов гражданского
состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
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состояния, и сведений об исправлении или изменении записей актов гражданского
состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2019 № 104-ФЗ, от 03.07.2019 № 157-ФЗ, от
03.07.2019 № 161-ФЗ)
10. Внесение изменений в состав и способы предоставления сведений о
государственной регистрации актов гражданского состояния, об исправлении или изменении
записей актов гражданского состояния и изменение перечня органов и организаций, которым
предоставляются указанные сведения, могут осуществляться только посредством внесения
изменений в настоящий Федеральный закон.
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Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 13.01.2001 № 1-ФЗ, от 07.07.2003 № 111-ФЗ,
от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 01.12.2004 № 150-ФЗ,
от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 28.12.2010 № 427-ФЗ,
от 30.12.2012 № 319-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ,
от 23.11.2015 № 313-ФЗ, от 27.06.2018 № 170-ФЗ, от 26.07.2019 № 232-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177)
Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья 15. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
1. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. – Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ.
2. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставами указанных учреждений:
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 170-ФЗ)
1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от восьми до
восемнадцати лет, требующих специального педагогического подхода, на основании
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заключения
психолого-медико-педагогической комиссии и при наличии согласия родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних, а также согласия несовершеннолетних,
достигших возраста четырнадцати лет;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 170-ФЗ)
2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних
и участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с
ними;
3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,
осуществляют их медицинское обеспечение, получение ими начального общего, основного
общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от
25.11.2013 № 317-ФЗ)
4) осуществляют функции, предусмотренные подпунктами 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14
настоящего Федерального закона.
3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. – Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ.
4. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соответствии
с законодательством об образовании могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте
от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания,
обучения и требующие специального педагогического подхода в случаях, если они:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения
общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная
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ответственность;
2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй статьи 20
Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат уголовной ответственности
в связи с тем, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного
с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не могли
в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими;
3) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления
и освобождены судом от наказания в порядке, предусмотренном частью второй статьи 92
Уголовного кодекса Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ)
5. Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа являются:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
1) постановление судьи – в отношении лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4
настоящей статьи;
2) приговор суда – в отношении лиц, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящей
статьи.
6. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, реализующие
адаптированные основные образовательные программы, помещаются отдельные категории
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья или несовершеннолетних,
имеющих заболевания, вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения
в таких учреждениях, на основании документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи.
Категории
несовершеннолетних,
направляемых
в
специальные
учебновоспитательные учреждения закрытого типа, реализующие адаптированные основные
образовательные программы, определяются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
7. Несовершеннолетний может быть направлен в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на
три года.
Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, установленного судом, в
случае необходимости дальнейшего применения этой меры воздействия к
несовершеннолетнему осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения
учреждения на основании мотивированного представления администрации учреждения,
согласованного с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту
нахождения учреждения и внесенного не позднее чем за один месяц до истечения
установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении.
При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа не может превышать трех лет.
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 170-ФЗ)
В
случае
необходимости
завершения
освоения
несовершеннолетним
соответствующих образовательных программ или завершения профессионального обучения
продление срока пребывания его в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа по истечении срока, установленного судом, либо по достижении
несовершеннолетним возраста восемнадцати лет осуществляется по постановлению судьи по
месту нахождения учреждения только на основании ходатайства несовершеннолетнего.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа в случае, если по заключению психолого36

медико-педагогической комиссии указанного учреждения несовершеннолетний не
нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия или у него выявлены
заболевания, препятствующие содержанию и обучению в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа, либо его перевод в другое специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации
осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения учреждения на основании
мотивированного представления администрации учреждения, согласованного с комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения, либо на
основании ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или иных законных
представителей при наличии заключения администрации учреждения, согласованного с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения
учреждения.
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 170-ФЗ)
Мотивированное представление администрации учреждения, согласованное с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, либо ходатайство
несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей о досрочном
прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа может быть направлено в суд по месту нахождения
учреждения по истечении не менее шести месяцев со дня поступления
несовершеннолетнего в указанное учреждение.
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 170-ФЗ)
В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа повторное представление
либо ходатайство может быть подано в суд не ранее чем по истечении шести месяцев со
дня вынесения решения суда об отказе в досрочном прекращении пребывания
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.
В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из специального учебновоспитательного учреждения закрытого типа, невозвращения его в указанное учреждение
из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в
указанном учреждении суд по месту нахождения специального учебно-воспитательного
учреждения закрытого типа на основании представления администрации учреждения,
согласованного с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту
нахождения учреждения, вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 170-ФЗ)
Пребывание
несовершеннолетнего
в
специальном
учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа прекращается в день истечения установленного судом срока его
пребывания в указанном учреждении.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ)
8. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа не могут быть
помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и
обучению в указанных учреждениях. Перечень таких заболеваний утверждается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ)
8.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими контроль за
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деятельностью специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, судом,
прокуратурой, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
Уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченным
по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, общественной наблюдательной
комиссией, образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
цензуре не подлежит. Корреспонденция несовершеннолетних, адресованная указанным
органам и должностным лицам, не позднее одних суток (за исключением выходных и
праздничных дней) направляется по принадлежности.
Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, оказывающим
юридическую помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением
случаев, когда администрация специального учебно-воспитательного учреждения
закрытого типа располагает достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке
сведения направлены на инициирование, планирование или организацию преступления
либо вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль почтовых,
телеграфных или иных сообщений осуществляется по мотивированному решению
администрации специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Копия
такого решения направляется прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением
законов соответствующим специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого
типа.
Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии, образованной
в соответствии с законодательством Российской Федерации, с несовершеннолетними по
вопросам обеспечения их прав в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа осуществляется в условиях, позволяющих представителю администрации специального
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа видеть их, но не слышать.
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 30.12.2012 № 319-ФЗ)
9. Администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа
в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом указанного
учреждения:
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 170-ФЗ)
1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних, включающие
в
себя
охрану
территории
указанного
учреждения;
личную
безопасность
несовершеннолетних и их максимальную защищенность от негативного влияния;
ограничение свободного входа на территорию указанного учреждения посторонних лиц;
изоляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с территории
указанного учреждения по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и контроль
за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна; проведение личного
осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем,
посылок или иных почтовых сообщений; ограничение в пользовании средствами сотовой
(мобильной) связи, в том числе в доступе к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», не приводящее к ограничению либо лишению контактов несовершеннолетних с
родителями или иными законными представителями;
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 170-ФЗ)
2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения указанного учреждения
и по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетних о случаях их
самовольного ухода и совместно с органами внутренних дел принимает меры по их
обнаружению и возвращению в указанное учреждение;
3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту
жительства или месту пребывания несовершеннолетнего извещение о его выпуске из
указанного учреждения не позднее чем за один месяц до выпуска, а также характеристику
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несовершеннолетнего и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем
индивидуальной профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом и
бытовом устройстве;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
4) готовит мотивированное представление или заключение в суд по месту нахождения
указанного учреждения, подлежащие согласованию с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, по вопросам:
(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 170-ФЗ)
продления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
прекращения пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении до
истечения установленного судом срока;
перевода несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа;
восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ)
5) осуществляет функции, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи, а
также в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.
10. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего
Федерального закона, а также имеют право:
1) проводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их вещей, получаемых и
отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых сообщений, территории указанного
учреждения, спальных, бытовых, других помещений и находящегося в них имущества в
целях выявления и изъятия предметов, запрещенных к хранению в указанных учреждениях,
о чем составляется соответствующий акт.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
Абзац утратил силу. – Федеральный закон от 30.12.2012 № 319-ФЗ;
2) применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали результата, в
течение минимально необходимого времени меры физического сдерживания (физическую
силу) в пределах, не унижающих человеческого достоинства, в целях пресечения совершения
несовершеннолетними общественно опасных деяний или причинения ущерба своей жизни
или здоровью либо для устранения иной опасности, непосредственно угрожающей
охраняемым законом интересам других лиц или государства.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
О намерении применить меры физического сдерживания (физическую силу)
должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа обязаны
предварительно устно уведомить несовершеннолетних, предоставив им время, достаточное для
прекращения противоправных деяний, за исключением случаев, когда промедление в
применении этих мер создает непосредственную опасность жизни или здоровью
несовершеннолетних либо других лиц или может повлечь иные тяжкие последствия.
О применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания (физической
силы) должностные лица специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа
обязаны незамедлительно уведомить прокурора по месту нахождения указанного учреждения.
11. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений открытого
типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 и подпунктом 3 пункта 6
статьи 13 настоящего Федерального закона.
12. Порядок организации и осуществления деятельности специальных учебновоспитательных учреждений открытого и закрытого типа определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования.
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(в ред. Федеральных законов от 27.06.2018 № 170-ФЗ, от 26.07.2019 № 232-ФЗ)
Статья 22. Центры
временного
содержания
для
несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
1. Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
1) обеспечивают
круглосуточный
прием
и
временное
содержание
несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и
предупреждения повторных правонарушений;
2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными
несовершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных к совершению преступлений и
общественно опасных деяний, а также устанавливают обстоятельства, причины и условия,
способствующие их совершению, и информируют об этом соответствующие органы
внутренних дел и другие заинтересованные органы и учреждения;
3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа, а также осуществляют в пределах своей компетенции другие
меры по устройству несовершеннолетних, содержащихся в указанных учреждениях.
2. В центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел могут быть помещены несовершеннолетние:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случаях, предусмотренных пунктом 6
статьи 26 настоящего Федерального закона;
3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа;
4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого
наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, если необходимо обеспечить
защиту жизни или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими
повторного общественно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не
установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не
проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено
общественно опасное деяние, либо если они проживают на территории субъекта Российской
Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, однако вследствие
удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным
представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21
настоящего Федерального закона;
(в ред. федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ)
5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, до
достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях,
если личности несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места
жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской
Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на
территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение,
однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или
иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2
статьи 21 настоящего Федерального закона;
(пп. 5 введен Федеральным законом от 07.07.2003 № 111-ФЗ, в ред. Федерального
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закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ)
6) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность в
случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места
пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими
было совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта
Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие
удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным
представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21
настоящего Федерального закона.
(в ред. федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 № 150-ФЗ)
3. Основаниями помещения несовершеннолетних в центры временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел являются:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
1) приговор суда или постановление судьи – в отношении несовершеннолетних,
указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи;
2) постановление судьи – в отношении несовершеннолетних, указанных в
подпунктах 2-6 пункта 2 настоящей статьи.
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
4. Несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3 – 6 пункта 2 настоящей статьи,
могут быть помещены в центры временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел на срок не более 48 часов на основании
постановления руководителя органов внутренних дел или уполномоченного сотрудника
органов внутренних дел, замещающих должности, перечень которых утверждается
министром внутренних дел Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)
Материалы на несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 – 6 пункта 2
настоящей статьи, представляются судье в порядке и в срок, которые установлены
статьей 31.1 настоящего Федерального закона, для решения вопроса о дальнейшем
содержании или об освобождении несовершеннолетних.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
5. Начальник
центра
временного
содержания
для
несовершеннолетних
правонарушителей органа внутренних дел или его заместитель незамедлительно, но не
позднее чем через 24 часа уведомляет прокурора по месту нахождения этого центра о
помещении в него лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
6. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут находиться в
центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа
внутренних дел в течение времени, минимально необходимого для их устройства, но не
более 30 суток. В исключительных случаях это время может быть продлено на основании
постановления судьи на срок до 15 суток, в который не входят:
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
1) период карантина, объявленного органом управления здравоохранением или
медицинской организацией, в центре временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органа внутренних дел;
(в ред. федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ)
2) время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена медицинской
организацией и препятствует его возвращению в семью или направлению в соответствующее
учреждение;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)
3) время рассмотрения жалобы или представления прокурора на приговор суда или
постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно41

воспитательное учреждение закрытого типа.
(в ред. Федерального закона от 23.11.2015 № 313-ФЗ)
7. Ответственность за нарушение срока содержания несовершеннолетних в центре
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел
возлагается на должностных лиц органов и учреждений, по вине которых было допущено
указанное нарушение.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
7.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими контроль за
деятельностью центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел, судом, прокуратурой, Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, Уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации,
уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, общественной
наблюдательной комиссией, образованной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, цензуре не подлежит. Корреспонденция несовершеннолетних, адресованная
указанным органам и должностным лицам, не позднее одних суток (за исключением
выходных и праздничных дней) направляется по принадлежности.
Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, оказывающим
юридическую помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением
случаев, когда администрация центра временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органа внутренних дел располагает достоверными данными о том, что
содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, планирование или
организацию преступления либо вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях
контроль почтовых, телеграфных или иных сообщений осуществляется по мотивированному
решению администрации центра временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органа внутренних дел. Копия такого решения направляется прокурору,
осуществляющему надзор за соблюдением законов соответствующим центром временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел.
Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии, образованной
в соответствии с законодательством Российской Федерации, с несовершеннолетними по
вопросам обеспечения их прав в центре временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органа внутренних дел осуществляется в условиях, позволяющих
представителю администрации центра временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органа внутренних дел видеть их, но не слышать.
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 30.12.2012 № 319-ФЗ)
8. Должностные лица центров временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел пользуются правами, предусмотренными
пунктом 6 статьи 13, пунктом 10 статьи 15 и пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального
закона.
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)
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Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 06.04.2015 № 76-ФЗ, от 28.03.2017 № 42-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005)
Глава II.1. ОСНОВЫ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОРМИРУЕМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ) ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(введена Федеральным законом от 06.04.2015 № 76-ФЗ)
Статья 16.1. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации
1. Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации в целях
обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина, а также для ее осуществления могут учреждаться
должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации либо
иные государственные должности, создаваться государственные органы.
2. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации при
осуществлении своих полномочий независим от каких-либо государственных органов и
должностных лиц.
3. Порядок организации и осуществления деятельности уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации определяется конституцией (уставом), законом
субъекта Российской Федерации.
4. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации
назначается (избирается) на должность и освобождается от должности законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
5. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации
назначается (избирается) на должность на срок, установленный конституцией (уставом),
законом субъекта Российской Федерации, но не более чем на пять лет.
6. Одно и то же лицо не может быть назначено (избрано) на должность
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации более чем на два
срока подряд.
7. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не может
иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства.
8. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не может
быть одновременно депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или
депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, замещать государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъекта Российской Федерации, муниципальные должности,
должности государственной и муниципальной службы, заниматься другой оплачиваемой или
неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
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деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
9. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не вправе
быть членом политической партии или иного общественного объединения, преследующего
политические цели.
10. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации в срок,
установленный законом субъекта Российской Федерации, обязан прекратить деятельность,
несовместимую с его статусом, а также приостановить членство в политической партии на
период осуществления своих полномочий.
11. На должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации может быть назначен (избран) гражданин Российской Федерации не моложе 30
лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания
в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.
12. Право вносить в законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации предложения о кандидатуре на должность
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации может быть предоставлено высшему
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации),
депутатам (группе депутатов, фракции) законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, органам местного самоуправления,
правозащитным организациям, иным органам и организациям.
13. До рассмотрения кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека
в субъекте Российской Федерации законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Российской Федерации согласовывает ее с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, а в случае, если это
предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, проводит по ней консультации с
иными органами государственной власти субъекта Российской Федерации и организациями.
14. Назначенным (избранным) на должность уполномоченного по правам человека в
субъекте Российской Федерации считается кандидат, за которого проголосовало
большинство депутатов законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
15. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации считается
вступившим в должность с момента принесения присяги.
16. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации обязан
соблюдать требования, ограничения и запреты, установленные федеральными законами и
законом субъекта Российской Федерации.
17. Полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации прекращаются по основаниям, установленным федеральными законами и
законом субъекта Российской Федерации.
18. Полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении
полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации
принимается законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации после консультаций с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «а», «г» «ж» пункта 19 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 28.03.2017 № 42-ФЗ)
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19. Полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации прекращаются досрочно в случае:
а) его смерти;
б) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
в) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответствии с
медицинским заключением, или по иным причинам в течение длительного времени (не
менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;
г) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно
отсутствующим или объявления его умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
е) его выезда за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное место
жительства;
ж) утраты им гражданства Российской Федерации;
з) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
и) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами и законом субъекта Российской
Федерации.
20. Истечение срока полномочий законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации или его роспуск не влечет
прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации.
21. Законом субъекта Российской Федерации на уполномоченного по правам человека
в субъекте Российской Федерации могут быть возложены функции уполномоченного по
правам ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномоченного по правам коренных
малочисленных народов в субъекте Российской Федерации, других должностных лиц,
уполномоченных осуществлять защиту прав иных категорий граждан в субъекте Российской
Федерации. В соответствии с законом субъекта Российской Федерации на уполномоченного
по правам человека в субъекте Российской Федерации может быть возложена координация
деятельности указанных уполномоченных и других должностных лиц.
22. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации
принимает к рассмотрению жалобы граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства, находящихся на территории субъекта Российской Федерации.
23. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие)
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также
организаций федерального подчинения уполномоченный по правам человека в субъекте
Российской Федерации вправе:
а) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и организации;
б) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, необходимые
для рассмотрения жалоб;
в) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих указанных
территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим выяснению в ходе
рассмотрения жалоб;
г) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными
органами, должностными лицами и государственными служащими проверку деятельности
указанных территориальных органов и организаций и их должностных лиц.
24. 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.
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25. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации по
вопросам своей деятельности пользуется правом безотлагательного приема руководителями
и другими должностными лицами органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, а также администрациями мест принудительного содержания.
26. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации не вправе
разглашать ставшие ему известными в процессе рассмотрения жалобы сведения о частной
жизни лица, подавшего жалобу, и других лиц без их письменного согласия.
27. Обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации и его аппарата осуществляется за счет бюджетных ассигнований
бюджета субъекта Российской Федерации.
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Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ
«О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей»
[Извлечение]
(в ред. федерального закона от 02.08.2019 № 319-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 17, ст. 1643)
Глава III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДАННЫХ О ДЕТЯХ
Статья 11. Порядок доступа к конфиденциальной информации о детях, оставшихся без
попечения родителей, гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи,
гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах,
гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если
усыновление отменено судом по их вине
(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 № 319-ФЗ)
1. Доступ граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, к
конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется при условии документирования информации о таких гражданах в порядке,
установленном статьей 7 настоящего Федерального закона.
Доступ граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, к
конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется с учетом возможных форм устройства детей на воспитание в семьи.
(в ред. Федерального закона от 02.08.2019 № 319-ФЗ)
Гражданам, лишенным родительских прав или ограниченным в родительских правах,
гражданам, отстраненным от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывшим усыновителям, если
усыновление отменено судом по их вине, доступ к конфиденциальной информации о детях,
оставшихся без попечения родителей, не предоставляется.
(абзац введен Федеральным законом от 02.08.2019 № 319-ФЗ)
2. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, желающие
усыновить (удочерить) ребенка, имеют право на доступ к конфиденциальной информации
только о тех оставшихся без попечения родителей детях, в отношении которых возникли
установленные Семейным кодексом Российской Федерации основания усыновления
(удочерения) указанными гражданами и лицами, при наличии в соответствующей анкете
ребенка информации о мерах, предпринятых органами опеки и попечительства,
региональным оператором и федеральным оператором, по устройству (оказанию содействия
в устройстве) ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации.
3. Право на доступ к конфиденциальной информации о гражданах, желающих
принять детей на воспитание в свои семьи, и право на внесение в нее необходимых
изменений и дополнений имеют только те граждане и лица, конфиденциальная информация
о которых документирована.
4. Региональные операторы и федеральный оператор обязаны предоставлять
конфиденциальную информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, гражданах,
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желающих принять детей на воспитание в свои семьи, гражданах, лишенных родительских
прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом
обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, в суд,
органы прокуратуры, органы дознания или следствия, органы опеки и попечительства,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка либо
уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации по их запросам.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 № 319-ФЗ)
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Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»
[Извлечение]
(в ред. Федерального закона от 06.04.2015 № 76-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032)

Глава V. МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Статья 32.1-1. Полномочия Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации
(введена Федеральным законом от 06.04.2015 № 76-ФЗ)
1. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации средствами,
предусмотренными Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», способствует
восстановлению нарушенных прав иностранных граждан, а также совершенствованию
законодательства Российской Федерации, определяющего правовое положение иностранных
граждан, в том числе беженцев.
2. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации при осуществлении
своих полномочий, в том числе при проверке жалоб, поступивших от иностранных граждан,
вправе посещать центры временного размещения и места временного содержания лиц,
ходатайствующих о признании беженцами либо вынужденными переселенцами или о
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, лиц,
признанных беженцами либо вынужденными переселенцами или получивших временное
убежище на территории Российской Федерации, а также специальные учреждения.
3. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации при посещении
указанных в пункте 2 настоящей статьи центров временного размещения, мест временного
содержания и специальных учреждений вправе беседовать с находящимися в них лицами
наедине в условиях, позволяющих представителю администрации центра временного
размещения, места временного содержания или специального учреждения видеть
беседующих, но не слышать их.
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Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации»
[Извлечение]
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 171)
Глава II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Статья 24. Иностранные (международные) наблюдатели
1. Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на въезд в
Российскую Федерацию в порядке, установленном федеральным законом, и аккредитуются
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации при наличии приглашения,
указанного в пункте 2 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
2. Приглашения могут быть направлены Президентом Российской Федерации,
Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации, Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации после официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов Президента Российской Федерации. Предложения о направлении
приглашений могут быть поданы Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации,
международными
и
национальными
правительственными
и
неправительственными организациями, а также частными лицами, имеющими признанный
авторитет в области защиты прав и свобод человека и гражданина.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
3. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации выдает иностранному
(международному) наблюдателю удостоверение установленного образца на основании
представленных им документов (заявления об аккредитации в качестве иностранного
(международного) наблюдателя, копии приглашения, полученного от любого органа или
лица, указанных в пункте 2 настоящей статьи, а также документа, удостоверяющего
личность иностранного (международного) наблюдателя). Удостоверение дает иностранному
(международному) наблюдателю право осуществлять свою деятельность в период,
указанный в пункте 5 настоящей статьи.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
4. Деятельность иностранных (международных) наблюдателей регулируется
настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, международными
договорами Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
5. Срок полномочий иностранного (международного) наблюдателя начинается со дня
аккредитации в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и
заканчивается в день официального опубликования общих результатов выборов Президента
Российской Федерации.
6. Иностранный (международный) наблюдатель осуществляет свою деятельность
самостоятельно и независимо. Материально-финансовое обеспечение деятельности
иностранного (международного) наблюдателя осуществляется за счет средств стороны,
направившей наблюдателя, или за счет его собственных средств.
7. Иностранный (международный) наблюдатель во время пребывания на территории
Российской Федерации находится под покровительством Российской Федерации.
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Избирательные комиссии, федеральные органы государственной власти и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы,
органы местного самоуправления, должностные лица обязаны оказывать иностранному
(международному) наблюдателю необходимое содействие в пределах своей компетенции.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
8. Иностранные (международные) наблюдатели вправе после окончания времени
голосования на всей территории Российской Федерации излагать свое мнение о
законодательстве о выборах Президента Российской Федерации, подготовке и проведении
выборов Президента Российской Федерации, проводить пресс-конференции и обращаться в
средства массовой информации.
9. Иностранные (международные) наблюдатели вправе встречаться с кандидатами, их
доверенными лицами, уполномоченными представителями по финансовым вопросам,
уполномоченными представителями политических партий, групп избирателей.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
10. Иностранные (международные) наблюдатели не вправе использовать свой статус
для осуществления деятельности, не связанной с наблюдением за ходом избирательной
кампании, подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации.
11. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации вправе отозвать
аккредитацию иностранного (международного) наблюдателя в случае нарушения им
федеральных законов, общепризнанных принципов и норм международного права.
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Федеральный закон от 27 декабря 2005 года № 196-ФЗ
«О парламентском расследовании
Федерального Собрания Российской Федерации»
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 30.12.2006 № 277-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 7)
Статья 6. Основания для возбуждения парламентского расследования
1. Основаниями для возбуждения парламентского расследования являются события,
ставшие известными членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (далее – члены Совета Федерации) или депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (далее – депутаты Государственной Думы) и
связанные с фактами и обстоятельствами, указанными в части 1 статьи 4 настоящего
Федерального закона.
2. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 года
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» основанием
для возбуждения парламентского расследования является также предложение
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о создании парламентской
комиссии по расследованию фактов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 4 настоящего
Федерального закона (далее – предложение о создании комиссии).
(в ред. Федерального закона от 30.12.2006 № 277-ФЗ)
Статья 16. Порядок работы комиссии
1. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует две трети
от общего числа членов комиссии.
2. Заседания комиссии, как правило, открытые. Порядок допуска граждан и
представителей средств массовой информации на открытые заседания определяется
комиссией самостоятельно.
3. В случае, если проведение открытого заседания может привести к разглашению
государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны, комиссия принимает
решение о проведении закрытого заседания. Закрытые заседания могут проводиться также в
случаях, если за это решение проголосовало более половины членов комиссии,
присутствующих на заседании.
4. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации вправе
непосредственно либо через своего представителя участвовать в работе комиссии.
5. Первое заседание комиссии проводится не позднее чем через 15 дней со дня
создания комиссии.
Статья 25. Итоговый доклад комиссии
1. По результатам парламентского расследования готовится итоговый доклад
комиссии (далее – итоговый доклад), который направляется в палаты Федерального
Собрания Российской Федерации.
2. В итоговом докладе должны содержаться выводы комиссии по расследуемым ею
фактам и обстоятельствам.
3. В итоговом докладе могут содержаться предложения о принятии нормативных
правовых актов, направленных на устранение причин и последствий событий, послуживших
основанием для проведения парламентского расследования.
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4. В итоговом докладе могут содержаться предложения об освобождении от
должности должностных лиц, действия (бездействие) которых повлекли (повлекло) за собой
возникновение фактов и обстоятельств, послуживших основанием для проведения
парламентского расследования, или действия (бездействие) которых по устранению причин
и последствий событий, послуживших основанием для проведения парламентского
расследования, носили (носило) неудовлетворительный характер, предложения о
совершенствовании деятельности федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, а
также органов местного самоуправления.
5. Палаты Федерального Собрания Российской Федерации в течение одного месяца
рассматривают и утверждают итоговый доклад. В заседаниях палат Федерального Собрания
Российской Федерации при рассмотрении ими вопроса об утверждении итогового доклада
вправе участвовать Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
6. Палаты Федерального Собрания Российской Федерации при рассмотрении
итогового доклада вправе предложить комиссии уточнить его отдельные положения.
7. Итоговый доклад считается утвержденным, если за него проголосовало более
половины от общего числа членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы.
8. В случае, если итоговый доклад не утвержден хотя бы одной из палат Федерального
Собрания Российской Федерации, деятельность комиссии прекращается.
9. Утвержденный палатами Федерального Собрания Российской Федерации итоговый
доклад направляется палатой, последней принявшей решение о его утверждении, Президенту
Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, публикуется в
установленном порядке, а также размещается в международной компьютерной сети
«Интернет».
10. Помимо случаев, указанных в части 9 настоящей статьи, итоговый доклад может
направляться в иные федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федерации,
Председателю Следственного комитета Российской Федерации и в соответствующие органы
местного самоуправления.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ)
11. После направления итогового доклада Президенту Российской Федерации и в
Правительство Российской Федерации парламентское расследование считается завершенным
и комиссия распускается.
12. Итоговый доклад подлежит обязательному рассмотрению на заседании
Правительства Российской Федерации, а также субъектами, указанными в части 10
настоящей статьи, в течение одного месяца со дня его получения. О принятом по итоговому
докладу решении палаты Федерального Собрания Российской Федерации уведомляются
незамедлительно.
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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»
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 01.07.2010 № 132-ФЗ, от 03.12.2011 № 378-ФЗ,
от 06.12.2011 № 411-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ, от 07.06.2017 № 112-ФЗ,
от 19.07.2018 № 203-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2789)
Статья 3. Правовое регулирование в области общественного контроля и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания
Правовое регулирование в области общественного контроля и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания, осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации, Федеральным
конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 апреля 2005 года
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами.
Статья 10. Порядок образования общественных наблюдательных комиссий и
наделения полномочиями членов общественных наблюдательных комиссий
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 132-ФЗ)
1. Не позднее чем за 90 дней до истечения срока полномочий общественной
наблюдательной комиссии, а также в случаях, предусмотренных частями 16 - 18 настоящей
статьи, частями 2 и 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, секретарь Общественной
палаты Российской Федерации (далее - секретарь Общественной палаты) помещает в
«Российской газете» и периодических печатных изданиях, учредителями (соучредителями)
которых или учредителями (соучредителями) редакций которых являются органы
государственной власти субъекта Российской Федерации, уведомление о начале процедуры
выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии нового состава
(далее - уведомление).
(в ред. Федерального закона от 07.06.2017 № 112-ФЗ)
2. Правом на выдвижение кандидатур в состав общественной наблюдательной
комиссии обладает общероссийское, межрегиональное или региональное общественное
объединение, имеющее государственную регистрацию, осуществляющее свою деятельность
не менее пяти лет со дня его создания, уставной целью или направлением деятельности
которого является защита или содействие защите прав и свобод человека и гражданина.
Руководящий коллегиальный орган общественного объединения может выдвинуть не более
двух кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии.
3. Не могут быть допущены к выдвижению кандидатур в состав общественной
наблюдательной комиссии общественные объединения, которым в соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости
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осуществления экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения
предупреждения, если оно не было признано судом незаконным, а также общественные
объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с указанным
Федеральным законом, если решение о приостановлении не было признано судом незаконным,
и общественные объединения, включенные в реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 203-ФЗ)
4. Не позднее 60 дней со дня опубликования уведомления общественное объединение
направляет секретарю Общественной палаты заявление о выдвижении кандидатуры в состав
общественной наблюдательной комиссии. К заявлению должны быть приложены:
1) решение руководящего коллегиального органа общественного объединения;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 203-ФЗ)
3) устав общественного объединения;
4) информация о деятельности общественного объединения;
5) сведения о кандидате в члены общественной наблюдательной комиссии,
подтверждающие соответствие кандидата требованиям, предусмотренным статьей 12
настоящего Федерального закона;
6) заявление кандидата в письменной форме, подтверждающее его желание войти в
состав общественной наблюдательной комиссии.
5. Секретарь Общественной палаты обращается в соответствующие органы с
представлением о проверке сведений о кандидате в члены общественной наблюдательной
комиссии и выдвинувшем его общественном объединении, представленных в соответствии с
настоящей статьей и статьей 12 настоящего Федерального закона. Указанные органы обязаны
сообщить о результатах проверки в течение 10 дней.
(в ред. Федерального закона от 19.07.2018 № 203-ФЗ)
6. Совет Общественной палаты рассматривает заявления и иные материалы,
предусмотренные частью 4 настоящей статьи и поступившие не позднее 60 дней со дня
опубликования уведомления, а также рекомендации общественной палаты субъекта
Российской Федерации и уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации по формированию состава общественной наблюдательной комиссии и в срок, не
превышающий 80 дней со дня опубликования уведомления, принимает решение о назначении
члена общественной наблюдательной комиссии либо об отклонении предложенной
кандидатуры. О результате рассмотрения заявления о выдвижении кандидатуры в состав
общественной наблюдательной комиссии сообщается общественному объединению,
выдвинувшему кандидатуру.
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 № 411-ФЗ, от 19.07.2018 № 203-ФЗ)
7. В течение 10 дней со дня принятия советом Общественной палаты решения о
назначении члена общественной наблюдательной комиссии в порядке, определяемом
советом Общественной палаты, члену общественной наблюдательной комиссии выдается
мандат члена общественной наблюдательной комиссии. Образец указанного мандата
утверждается советом Общественной палаты. В мандате указываются субъект Российской
Федерации, в котором образуется общественная наблюдательная комиссия, и срок
полномочий члена общественной наблюдательной комиссии. Мандат дает право члену
общественной наблюдательной комиссии осуществлять свои полномочия на территории
указанного субъекта Российской Федерации и в указанный период.
8. Секретарь Общественной палаты информирует руководителей федеральных
органов исполнительной власти, в ведении которых находятся места принудительного
содержания, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
государственной регистрации общественных объединений, Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской
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Федерации по правам ребенка, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, уполномоченного по правам человека в соответствующем
субъекте Российской Федерации, уполномоченного по правам ребенка в соответствующем
субъекте Российской Федерации, уполномоченного по защите прав предпринимателей в
соответствующем субъекте Российской Федерации и общественную палату субъекта
Российской Федерации о том, что общественная наблюдательная комиссия образована в
правомочном составе, а также об изменениях в ее составе.
(в ред. федеральных законов от 01.07.2010 № 132-ФЗ, от 03.12.2011 № 378-ФЗ,
от 02.11.2013 № 294-ФЗ)
9. Общественная наблюдательная комиссия является образованной в правомочном
составе, если назначены не менее двух третей от установленной в соответствии со статьей 7
настоящего Федерального закона ее численности. Заседание общественной наблюдательной
комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа
назначенных членов общественной наблюдательной комиссии.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 132-ФЗ)
10. В случае если общественная наблюдательная комиссия не образована в правомочном
составе, не менее трех руководящих коллегиальных органов общественных объединений,
обладающих правом на выдвижение кандидатур в состав общественной наблюдательной
комиссии, вправе обратиться к секретарю Общественной палаты с предложением о продолжении
процедуры образования общественной наблюдательной комиссии в соответствующем субъекте
Российской Федерации. Указанное обращение является основанием для начала процедуры
дополнительного выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии,
осуществляемой в порядке, установленном частями 1 - 8 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 132-ФЗ)
11. Срок полномочий общественной наблюдательной комиссии составляет три года.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 132-ФЗ)
12. Первое заседание общественной наблюдательной комиссии должно быть
проведено не позднее 30 дней со дня, когда она была образована в правомочном составе. На
первом заседании общественной наблюдательной комиссии утверждается ее регламент,
избираются председатель комиссии и его заместитель (заместители).
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 132-ФЗ)
13. Полномочия общественной наблюдательной комиссии прекращаются со дня
первого заседания общественной наблюдательной комиссии нового состава, за исключением
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 11 настоящего Федерального закона.
14. Член общественной наблюдательной комиссии наделяется полномочиями на срок
полномочий общественной наблюдательной комиссии, в состав которой он входит.
15. Секретарь Общественной палаты в «Российской газете» и периодических
печатных изданиях, учредителями (соучредителями) которых или учредителями
(соучредителями) редакций которых являются органы государственной власти субъекта
Российской Федерации, помещает:
1) сообщение о том, что общественная наблюдательная комиссия образована в
правомочном составе;
(в ред. Федерального закона от 01.07.2010 № 132-ФЗ)
2) сообщение о приостановлении либо прекращении деятельности состава
общественной наблюдательной комиссии;
3) сведения о составе общественной наблюдательной комиссии и об изменениях в нем;
4) сведения о месте нахождения общественной наблюдательной комиссии.
16. В случае, если состав общественной наблюдательной комиссии укомплектован не
полностью, совет Общественной палаты по собственной инициативе, либо по предложению
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, либо по
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обращению соответствующей общественной наблюдательной комиссии и (или) не менее
трех руководящих коллегиальных органов общественных объединений, обладающих правом
на выдвижение кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии, принимает
решение о дополнении состава общественной наблюдательной комиссии новыми членами в
пределах численности, установленной для субъекта Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном частями 1 - 8
настоящей статьи.
(часть 16 введена Федеральным законом от 07.06.2017 № 112-ФЗ)
17. В процессе дополнения состава общественной наблюдательной комиссии
руководящий коллегиальный орган общественного объединения, обладающего правом на
выдвижение кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии, может
выдвинуть не более двух кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии при
условии, что ранее выдвинутые от этого общественного объединения кандидатуры не
назначены в действующий состав общественной наблюдательной комиссии. Если от
общественного объединения назначена одна кандидатура в действующий состав
общественной наблюдательной комиссии, руководящий коллегиальный орган этого
общественного объединения вправе выдвинуть одну кандидатуру в состав общественной
наблюдательной комиссии.
(часть 17 введена Федеральным законом от 07.06.2017 № 112-ФЗ)
18. Член общественной наблюдательной комиссии, назначенный в ее состав в
результате дополнения состава общественной наблюдательной комиссии, наделяется
полномочиями в порядке, установленном частью 7 настоящей статьи, на срок полномочий
общественной наблюдательной комиссии, в состав которой он входит.
(часть 18 введена Федеральным законом от 07.06.2017 № 112-ФЗ)
Статья 15. Формы деятельности общественной наблюдательной комиссии
1. Основными формами деятельности общественной наблюдательной комиссии являются:
1) посещение
мест
принудительного
содержания
для
осуществления
общественного контроля в порядке, установленном настоящим Федеральным законом,
иными федеральными законами;
2) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся в местах
принудительного содержания, иных лиц, которым стало известно о нарушении прав лиц,
находящихся в местах принудительного содержания;
3) подготовка решений по результатам проведения общественного контроля. Решения
общественной наблюдательной комиссии носят рекомендательный характер;
4) направление материалов по итогам осуществления общественного контроля
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченному по
правам человека в соответствующем субъекте Российской Федерации, уполномоченному по
защите прав предпринимателей в соответствующем субъекте Российской Федерации, в
Общественную палату Российской Федерации, общественную палату соответствующего
субъекта Российской Федерации, в администрации мест принудительного содержания,
общественные объединения, выдвинувшие кандидатов в члены общественной
наблюдательной комиссии, средства массовой информации, соответствующие федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, а также в иные компетентные
государственные органы или их должностным лицам;
(в ред. федеральных законов от 06.12.2011 № 411-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ)
4.1) направление Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в пределах
соответствующих территорий материалов по итогам осуществления общественного контроля за
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обеспечением прав находящихся в местах принудительного содержания несовершеннолетних,
беременных женщин и женщин, имеющих детей в домах ребенка исправительных учреждений;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 03.12.2011 № 378-ФЗ)
5) взаимодействие по вопросам, относящимся к ее деятельности, с органами
государственной власти Российской Федерации, государственными органами, не являющимися
органами государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными
лицами, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченными по правам
человека в субъектах Российской Федерации, уполномоченными по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации, уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации, Общественной палатой Российской Федерации, общественными
палатами субъектов Российской Федерации, общественными объединениями, средствами
массовой информации, общественными наблюдательными комиссиями, образованными в
других субъектах Российской Федерации, и иными субъектами по своему усмотрению;
(в ред. федеральных законов от 03.12.2011 № 378-ФЗ, от 02.11.2013 № 294-ФЗ)
6) участие в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской
Федерации в работе комиссий исправительных учреждений при решении вопросов о
переводе осужденных из одних условий отбывания наказания в другие;
7) проведение мероприятий (общественных обсуждений, слушаний) по вопросам
своей деятельности.
2. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
вправе привлекать общественную наблюдательную комиссию к участию в работе
общественных советов, создаваемых при соответствующих органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, по вопросам, относящимся к деятельности общественной
наблюдательной комиссии. В этом случае руководители органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации обеспечивают участие членов общественной
наблюдательной комиссии в работе указанных общественных советов.
3. Общественная наблюдательная комиссия для реализации целей и решения задач,
определенных настоящим Федеральным законом, вправе участвовать в иной деятельности,
не противоречащей настоящему Федеральному закону, иным федеральным законам.
4. О планируемом посещении мест принудительного содержания общественная
наблюдательная комиссия, указывая намеченные к посещению места принудительного
содержания и даты посещения, уведомляет соответствующий территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся
соответствующие места принудительного содержания, и вправе уведомить прокурора
соответствующего субъекта Российской Федерации, приравненных к нему военных
прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 411-ФЗ)
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Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ
«О мерах воздействия на лиц,
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации»
[Извлечение]
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7597)
Статья 2
1. Список граждан Соединенных Штатов Америки, которым запрещается въезд в
Российскую Федерацию, и организаций, деятельность которых приостановлена в
соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, ведется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных
отношений Российской Федерации.
2. В отношении граждан Соединенных Штатов Америки, включенных в список,
предусмотренный частью 1 настоящей статьи:
1) устанавливается запрет на распоряжение имуществом, находящимся на территории
Российской Федерации;
2) приостанавливается деятельность на территории Российской Федерации
находящихся под их контролем юридических лиц;
3) приостанавливаются полномочия (членство) в советах директоров или иных
органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской
Федерации.
3. Предложения о внесении изменений в список, предусмотренный частью 1
настоящей статьи, могут представляться в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской
Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, политическими партиями,
Общественной палатой Российской Федерации, а также государственными органами.
4. Порядок ведения списка, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,
определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере международных отношений Российской Федерации.
5. Руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, не реже одного
раза в год информирует палаты Федерального Собрания Российской Федерации о ходе
выполнения настоящего Федерального закона.
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Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ
«О парламентском контроле»
[Извлечение]
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2304)
Глава 1. ОСНОВЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ
Статья 5. Формы парламентского контроля
Парламентский контроль осуществляется в следующих формах:
1) рассмотрение Государственной Думой вопроса о доверии Правительству
Российской Федерации;
2) проведение палатами Федерального Собрания Российской Федерации, комитетами
палат Федерального Собрания Российской Федерации, Счетной палатой Российской
Федерации мероприятий по осуществлению предварительного парламентского контроля,
текущего парламентского контроля и последующего парламентского контроля в сфере
бюджетных правоотношений;
3) заслушивание Государственной Думой ежегодных отчетов Правительства
Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе ответов на вопросы,
поставленные Государственной Думой;
4) рассмотрение Государственной Думой годовых отчетов Центрального банка
Российской Федерации и принятие решений по ним;
5) заслушивание докладов Председателя Центрального банка Российской Федерации
о деятельности Центрального банка Российской Федерации при представлении годового
отчета и основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики;
6) осуществление в отношении Центрального банка Российской Федерации
парламентского контроля в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
7) направление палатами Федерального Собрания Российской Федерации
парламентских запросов;
8) направление членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы
запросов членов Совета Федерации, запросов депутатов Государственной Думы (далее –
депутатский запрос);
9) заслушивание на заседаниях палат Федерального Собрания Российской Федерации
информации членов Правительства Российской Федерации, руководителей и должностных
лиц федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных
органов, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, ответов указанных
должностных лиц на вопросы членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы в
рамках «правительственного часа», а также заслушивание информации указанных
должностных лиц на заседаниях комитетов и комиссий палат Федерального Собрания
Российской Федерации;
10) заслушивание в целях получения информации по вопросам, носящим
чрезвычайный характер, Председателя Правительства Российской Федерации,
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, Генерального
прокурора Российской Федерации, Председателя Центрального банка Российской
Федерации, Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
иных должностных лиц;
11) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной
палаты Российской Федерации, заместителя Председателя Счетной палаты Российской
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Федерации, аудиторов Счетной палаты Российской Федерации;
12) осуществление палатами Федерального Собрания Российской Федерации
взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации в случаях и формах,
предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате
Российской Федерации»;
13) осуществление Государственной Думой взаимодействия с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации;
14) заслушивание Советом Федерации ежегодных докладов Генерального прокурора
Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о
проделанной работе по их укреплению;
15) направление представителей палат Федерального Собрания Российской
Федерации в организации, создаваемые Российской Федерацией на основании федеральных
законов, и их отзыв из данных организаций;
16) приглашение членов Правительства Российской Федерации и иных должностных
лиц на заседания комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской
Федерации;
17) проведение парламентских слушаний;
18) проведение парламентских расследований.
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Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»
[Извлечение]
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 8, ст. 740)
Глава 4. НАБЛЮДАТЕЛИ. ИНОСТРАННЫЕ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ) НАБЛЮДАТЕЛИ.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 34. Иностранные (международные) наблюдатели
1. Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на въезд в
Российскую Федерацию в порядке, установленном федеральным законом, и при наличии
приглашения, указанного в части 3 настоящей статьи, аккредитуются Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
2. Деятельность иностранных (международных) наблюдателей регулируется
международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом,
иными федеральными законами.
3. Приглашения могут быть направлены Президентом Российской Федерации,
палатами Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации после
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов
Государственной Думы. Предложения о направлении приглашений могут быть поданы
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, международными и
национальными правительственными и неправительственными организациями, а также
частными лицами, имеющими признанный авторитет в области защиты прав человека.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации направляет приглашения
избирательным органам иностранных государств, а также международным организациям,
специализирующимся по вопросам избирательного законодательства и выборов, защиты
прав граждан на участие в выборах и референдумах.
4. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации выдает иностранному
(международному) наблюдателю удостоверение установленного образца на основании
представленных им документов (заявления об аккредитации в качестве иностранного
(международного) наблюдателя, копии приглашения, полученного от любого органа или
лица, указанных в части 3 настоящей статьи, а также документа, удостоверяющего личность
иностранного (международного) наблюдателя). Удостоверение дает иностранному
(международному) наблюдателю право осуществлять свою деятельность в период,
указанный в части 5 настоящей статьи.
5. Срок полномочий иностранного (международного) наблюдателя начинается со дня
его аккредитации Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и
заканчивается в день официального опубликования результатов выборов депутатов
Государственной Думы.
6. Избирательные комиссии, органы государственной власти, иные государственные
органы, органы местного самоуправления, должностные лица обязаны оказывать
иностранному (международному) наблюдателю необходимое содействие в пределах своей
компетенции.
7. Иностранный (международный) наблюдатель осуществляет свою деятельность
самостоятельно и независимо. Материально-финансовое обеспечение деятельности
иностранного (международного) наблюдателя осуществляется за счет средств стороны,
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направившей наблюдателя, или за счет его собственных средств.
8. Иностранные (международные) наблюдатели вправе встречаться с кандидатами,
представителями политических партий и иных общественных объединений, наблюдателями.
9. Иностранные (международные) наблюдатели вправе публично излагать свое
мнение о законодательстве Российской Федерации о выборах, о подготовке и проведении
выборов депутатов Государственной Думы, проводить пресс-конференции и обращаться к
представителям средств массовой информации только после окончания времени голосования
на всей территории Российской Федерации.
10. Иностранные (международные) наблюдатели не вправе использовать свой статус
для осуществления деятельности, не связанной с наблюдением за подготовкой и
проведением выборов депутатов Государственной Думы.
11. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации вправе отозвать
аккредитацию иностранного (международного) наблюдателя в случае нарушения им
общепризнанных принципов и норм международного права, настоящего Федерального
закона, иных федеральных законов.
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Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
[Извлечение]
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4213)
Глава 2. СТАТУС СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Статья 10. Права и обязанности субъектов общественного контроля
1. Субъекты общественного контроля вправе:
1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами;
2) выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, проводимых при
осуществлении общественного контроля, а также участв
овать в проводимых мероприятиях;
3) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, необходимую для
осуществления общественного контроля информацию, за исключением информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных
данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами, соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;
5) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый
документ и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия, и в средства массовой информации;
6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций направлять в соответствии с федеральным законодательством
материалы, полученные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, по
защите прав предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах
Российской Федерации и в органы прокуратуры;
7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных
интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
2. Субъекты общественного контроля при его осуществлении обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле;
2) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с
64

деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления;
3) не создавать препятствий законной деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия;
4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного
контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными законами;
5) обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественного
контроля и о результатах контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом;
6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Глава 3. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Статья 20. Общественная проверка
1. Под общественной проверкой в настоящем Федеральном законе понимается
совокупность действий субъекта общественного контроля по сбору и анализу информации,
проверке фактов и обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и
свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций. Общественные проверки проводятся в
случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами.
2. Инициаторами общественной проверки могут быть Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по защите прав
предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах Российской
Федерации, Общественная палата Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской
Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований и иные субъекты
общественного контроля.
3. Порядок организации и проведения общественной проверки устанавливается ее
организатором в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами.
4. Организатор общественной проверки доводит до сведения руководителя
проверяемых органа или организации информацию об общественной проверке, о сроках,
порядке ее проведения и определения результатов.
5. Срок проведения общественной проверки не должен превышать тридцать дней.
6. При подготовке общественной проверки ее организатор вправе направить в
проверяемые орган или организацию запрос о предоставлении необходимых для проведения
общественной проверки документов и других материалов.
7. По результатам общественной проверки ее организатор подготавливает итоговый
документ (акт), который должен содержать, в частности, основания для проведения
общественной проверки, перечень документов и других материалов, изученных в ходе
общественной проверки, установленные и документально подтвержденные факты и
обстоятельства нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций или
запись об отсутствии таковых, выводы о результатах общественной проверки и предложения
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и рекомендации по устранению выявленных нарушений.
8. Итоговый документ (акт), подготовленный по результатам общественной проверки,
направляется руководителю проверяемых органа или организации, а также иным
заинтересованным лицам, размещается субъектами общественного контроля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 22. Общественная экспертиза
1. Под общественной экспертизой в настоящем Федеральном законе понимаются
основанные на использовании специальных знаний и (или) опыта специалистов,
привлеченных субъектом общественного контроля к проведению общественной экспертизы
на общественных началах, анализ и оценка актов, проектов актов, решений, проектов
решений, документов и других материалов, действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций,
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, проверка соответствия таких актов, проектов актов,
решений, проектов решений, документов и других материалов требованиям
законодательства, а также проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав
и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций.
2. Проведение общественной экспертизы является обязательным в отношении актов,
проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов в случаях,
установленных федеральными законами.
3. Общественная экспертиза может проводиться по инициативе органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия.
4. Инициаторами проведения общественной экспертизы могут быть Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по
защите прав предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов
Российской Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований и иные
субъекты общественного контроля.
5. Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается ее организатором в
соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами.
6. Если проведение общественной экспертизы в соответствии с федеральным
законодательством является обязательным, организатор общественной экспертизы может
привлечь на общественных началах к проведению общественной экспертизы специалиста в
соответствующей области знаний (общественного эксперта) либо сформировать экспертную
комиссию. Экспертная комиссия формируется из общественных экспертов, имеющих
соответствующее образование и квалификацию в различных областях знаний.
7. Отбор кандидатур для включения в состав общественных экспертов осуществляется
организатором общественной экспертизы на основании сведений, предоставленных
научными и (или) образовательными организациями, общественными объединениями и
иными негосударственными некоммерческими организациями, а также на основании
сведений, размещенных на личных страницах общественных экспертов в информационно66

телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Срок проведения общественной экспертизы не может превышать сто двадцать дней
со дня объявления о проведении общественной экспертизы, если иное не установлено
федеральными законами.
9. Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам общественной
экспертизы, должен содержать:
1) объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных экспертов
(экспертной комиссии) о соответствии или несоответствии акта, проекта акта, решения,
проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась
общественная экспертиза, или их отдельных положений законодательству Российской
Федерации, а также о соблюдении или несоблюдении прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций;
2) общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных последствий
принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в
отношении которых проводилась общественная экспертиза;
3) предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта акта, решения,
проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась
общественная экспертиза.
10. Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам общественной
экспертизы, направляется на рассмотрение в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия, и обнародуется в соответствии с настоящим Федеральным законом,
в том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

67

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 23.06.2016 № 221-ФЗ,
от 03.07.2016 № 265-ФЗ, от 03.07.2016 № 361-ФЗ,
от 29.07.2017 № 218-ФЗ, от 26.07.2019 № 238-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344)
Глава 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Статья 63. Плата за предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости
1. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости,
предоставляются бесплатно по запросам о предоставлении сведений:
1) правоохранительных органов, судов, судебных приставов-исполнителей по
находящимся в производстве уголовным, гражданским и административным делам, а также
органов, осуществляющих в установленном федеральным законом порядке оперативнорозыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 Федерального закона от
12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
2) федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов,
федеральных государственных органов, Банка России, государственных внебюджетных фондов,
их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления;
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 № 238-ФЗ)
3) органов прокуратуры Российской Федерации в целях осуществления надзора за
исполнением законодательства Российской Федерации;
4) Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудиторов
Счетной палаты Российской Федерации;
5) арбитражного управляющего, конкурсного управляющего в деле о банкротстве в
отношении объектов недвижимости, принадлежащих соответствующему должнику, лиц,
входящих в состав органов управления должника, контролирующих должника лиц, временной
администрации финансовой организации в отношении объектов недвижимости, принадлежащих
соответствующему должнику, если соответствующие сведения необходимы для осуществления
полномочий арбитражного управляющего, конкурсного управляющего в деле о банкротстве,
временной администрации финансовой организации в соответствии с Федеральным законом от
26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
6) многофункционального центра в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг;
7) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, а также
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации;
8) Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка;
9) Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, а также уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации;
10) нотариуса в связи с совершаемыми нотариальными действиями;
11) Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов;
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12) руководителя, заместителей руководителя государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»;
13) генерального директора единого института развития в жилищной сфере, его
заместителей;
(п. 13 введен Федеральным законом от 23.06.2016 № 221-ФЗ)
14) акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» для осуществления функций указанного общества, предусмотренных
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
(п. 14 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 265-ФЗ)
15) публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства».
(п. 15 введен Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ)
2. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости,
аналитическая и иная информация по запросам о предоставлении сведений лиц, не
указанных в части 1 настоящей статьи, предоставляются за плату. Размер такой платы,
порядок ее взимания и возврата устанавливаются органом нормативно-правового
регулирования.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 361-ФЗ)
3. Орган регистрации прав бесплатно предоставляет сведения о зарегистрированных
правах на объекты недвижимого имущества в органы по учету государственного и
муниципального имущества в объеме, который необходим для работы указанных органов.
4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой
стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно по запросам любых лиц.
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Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке»
[Извлечение]
(в ред. федеральных законов от 23.06.2016 № 221-ФЗ,
от 03.07.2016 № 265-ФЗ, от 03.07.2016 № 361-ФЗ,
от 29.07.2017 № 218-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27 (ч. I), ст. 4170)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при проведении
государственной кадастровой оценки на территории Российской Федерации.
Статья 22. Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости
8. В состав комиссии входят один представитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации, один представитель органа регистрации прав и один представитель
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации. В
состав комиссии могут входить представители иных федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предпринимательского
сообщества, саморегулируемых организаций оценщиков, уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации. При этом лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, должности государственной и муниципальной службы, должны составлять не
более половины членов состава комиссии. В состав комиссии должно быть включено не
менее пяти членов.
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Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ
«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»
[Извлечение]
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8427)

Статья 9. Взаимодействие Уполномоченного с государственными органами, органами
местного самоуправления и должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и
законных интересов детей
1. Уполномоченный в пределах своих полномочий осуществляет взаимодействие с
государственными органами, органами местного самоуправления, Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации, уполномоченными по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации и иными должностными лицами, обеспечивающими защиту прав и
законных интересов детей.
2. Уполномоченный в целях обеспечения эффективной деятельности уполномоченных
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации:
1) осуществляет координацию деятельности уполномоченных по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации, направленной на реализацию единой государственной
политики в области обеспечения и защиты прав и законных интересов детей;
2) оказывает уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации
организационную, правовую, информационную и иную помощь в пределах своих
полномочий;
3) имеет право создать в качестве консультативного и совещательного органа
координационный совет уполномоченных по правам ребенка.
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