
 

Правовые основы (полномочия, гарантии) 

осуществления деятельности уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, 

определенные федеральным законодательством 

По результатам рассмотрения жалоб: 

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ  
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» 

 по результатам рассмотрения жалобы уполномоченный по правам 

человека в субъекте Российской Федерации вправе (пункт 1 статьи 11): 

- направить государственному органу, муниципальному органу, 

организации, должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) 

которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, в 

письменной форме свои рекомендации относительно возможных и необходимых 

мер по восстановлению указанных прав и свобод.  

- обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в 

защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного 

круга лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) 

государственного органа, муниципального органа, организации, должностного 

лица, государственного или муниципального служащего, а также лично или 

через своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и 

свобод человека и гражданина в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- обратиться в соответствующие компетентные государственные или 

муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного 

производства и (или) рассмотрении вопроса об уголовном преследовании в 

отношении должностного лица государственного органа, муниципального 

органа, организации, в решениях или действиях (бездействии) которого 

усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина, а также о 

возбуждении производства по делу об административном правонарушении в 

отношении организации и (или) должностного лица, в решениях или действиях 

(бездействии) которых усматривается нарушение прав и свобод человека и 

гражданина; 

- обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в 

законную силу приговора суда в целях использования в случаях, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 
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Федерации, прокурором права обратиться в соответствующий суд с 

представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда; 

 при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав 

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

значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных 

самостоятельно использовать правовые средства защиты, уполномоченный по 

правам человека в субъекте Российской Федерации вправе по собственной 

инициативе провести проверку обстоятельств и принять соответствующие меры 

в пределах своей компетенции (пункт 3 статьи 11); 

 по результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб 

уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе 

(пункт 4 статьи 11): 

- инициировать проведение общественных проверок и общественной 

экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обратиться в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации с предложением о 

проведении слушаний по фактам нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, а также непосредственно либо через своего представителя 

участвовать в них. 

 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
от 8 марта 2015 года № 21-ФЗ 

• в случаях, предусмотренных федеральными конституционными 

законами, настоящим Кодексом и другими федеральными законами, 

уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации может 

обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 

круга лиц, публичных интересов (пункт 1 статьи 40); 

• в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, уполномоченный по 

правам человека в субъекте Российской Федерации может 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 полагает, 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 какие-либо обязанности 

(пункт 4 статьи 218). 
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 в случае, 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 человека в субъекте 

Российской Федерации для дачи заключения по административному делу (пункт 

3 статьи 265.8). 

 

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» 

• уполномоченные по правам человека в субъекта Российской Федерации 

вправе направить итоговый документ (акт), подготовленный по результатам 

общественной проверки, руководителю проверяемых органа или организации,  

а также иным заинтересованным лицам, разместить итоговый документ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 7, пункт 8 

статьи 20); 

• уполномоченные по правам человека в субъекта Российской Федерации 

вправе направить итоговый документ (заключение), подготовленный по 

результатам общественной экспертизы, 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 

обнародовать итоговый документ в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, в том числе разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (пункт 9, пункт 10, статьи 22). 

 

 


