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НОРМАТИВНЫЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 

«О государственных должностях Российской Федерации» 
[Извлечение] 

 

(Российская газета, 1995, № 11-12) 

 

В целях систематизации государственных должностей постановляю: 

1. Утвердить Сводный перечень наименований государственных должностей 

Российской Федерации, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Российской Федерации и РСФСР, согласно Приложению. 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уполномоченный по правам человека 

 

 

file:///C:/Users/A.Isaeva/Desktop/Правозащитная%20карта/Общая%20папка/Сборник%20НПА.docx%23Par19
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Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года 

№ 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной 

гражданской службы» 
[Извлечение] 

 
(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 23.08.2017 № 397) 

 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 1, ст. 118) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр должностей федеральной государственной 

гражданской службы (далее – Реестр). 

 

 

РЕЕСТР 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Наименование должности Регистрационный 

номер (код) 

Раздел 20 

Перечень должностей в рабочем аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

1. Должности категории «руководители» 

Высшая группа должностей 

Руководитель рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

20-1-1-001 

Первый заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации 

20-1-1-002 

Заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

20-1-1-003 

Руководитель Секретариата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 20-1-1-004 

Начальник управления 20-1-1-005 

Заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

20-1-1-006 

Заместитель начальника управления 20-1-1-006 

Главная группа должностей 

Начальник отдела* 20-1-2-006 

Заместитель начальника отдела* 20-1-2-006 

consultantplus://offline/ref=98B39B40E945E4E6FE99DE2C039F8EDBF82F2F46DC223B5B08D90909A72EBA178723C3DE33F8662EWFXFK
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2. Должности категории «помощники (советники)» 

Главная группа должностей 

Помощник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 20-2-2-007 

Советник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 20-2-2-008 

3. Должности категории «специалисты» 

Главная группа должностей 

Начальник отдела в Секретариате Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

20-3-2-009 

Начальник отдела в управлении 20-3-2-010 

Заместитель начальника отдела в Секретариате Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

20-3-2-011 

Заместитель начальника отдела в управлении 20-3-2-012 

Главный советник 20-3-2-013 

Советник 20-3-2-014 

Ведущая группа должностей 

Главный консультант 20-3-3-015 

Ведущий консультант 20-3-3-016 

Консультант 20-3-3-017 

Старшая группа должностей 

Главный специалист-эксперт 20-3-4-017 

Ведущий специалист-эксперт 20-3-4-017 

Специалист-эксперт 20-3-4-017 

4. Должности категории «обеспечивающие специалисты» 

Главная группа должностей 

Главный специалист 2 разряда 20-4-2-018 

Главный специалист 3 разряда 20-4-2-019 

Ведущая группа должностей 

Ведущий специалист 1 разряда 20-4-3-020 

Ведущий специалист 2 разряда 20-4-3-021 

Ведущий специалист 3 разряда 20-4-3-022 

Старшая группа должностей 

Старший специалист 1 разряда 20-4-4-023 
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Старший специалист 2 разряда 20-4-4-024 

Старший специалист 3 разряда 20-4-4-025 

Младшая группа должностей 

Специалист 1 разряда 20-4-5-026 

 
* <*> Должность учреждена в структурном подразделении рабочего аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации по осуществлению внутреннего финансового аудита. 

(сноска введена Указом Президента Российской Федерации от 23.08.2017 № 397) 
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Указ Президента Российской Федерации  

от 17 сентября 2008 года № 1370  

«Об Управлении делами Президента Российской Федерации» 
[Извлечение] 

 

(в ред. Указов Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 529,  

от 16.03.2015 № 136, от 16.01.2016 № 14, от 17.02.2016 № 63) 

 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 38, ст. 4277) 

 

В целях совершенствования деятельности Управления делами Президента 

Российской Федерации постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об Управлении делами Президента Российской Федерации; 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2. Основными задачами Управления делами являются: 

1) материально-техническое обеспечение деятельности Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата 

Правительства Российской Федерации, аппаратов Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также Главного 

управления специальных программ Президента Российской Федерации; 

(в ред. Указов Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 529,  

от 17.02.2016 № 63) 

2) социально-бытовое обслуживание, а также обеспечение жилыми помещениями 

Президента Российской Федерации, членов Правительства Российской Федерации, членов 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Председателя, заместителя Председателя и аудиторов Счетной палаты Российской 

Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, федеральных 

государственных гражданских служащих Администрации Президента Российской 

Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратов Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, а также Управления 

consultantplus://offline/ref=A2E130ECB2F89AF6D107E9CE0962471B0C00AA89414AACA5B6B04901083406E9B5CA9D05D5C5C86559EBEE0C93C6A1B6A00AE5586A297740v7wFI
consultantplus://offline/ref=A2E130ECB2F89AF6D107E9CE0962471B0E06A88E494AACA5B6B04901083406E9B5CA9D05D5C5C86259EBEE0C93C6A1B6A00AE5586A297740v7wFI
consultantplus://offline/ref=A2E130ECB2F89AF6D107E9CE0962471B0E08AA89454AACA5B6B04901083406E9B5CA9D05D5C5C86258EBEE0C93C6A1B6A00AE5586A297740v7wFI
consultantplus://offline/ref=3001B8B54416F1EC6D817675A5026C83E60961D7E6334336CD55B817FBBCE7E5375289DA442298156C03D8FB99B0FDA349FB7226183A565CM6u9I
consultantplus://offline/ref=A2E130ECB2F89AF6D107E9CE0962471B0C00AA89414AACA5B6B04901083406E9B5CA9D05D5C5C86559EBEE0C93C6A1B6A00AE5586A297740v7wFI
consultantplus://offline/ref=A2E130ECB2F89AF6D107E9CE0962471B0E08AA89454AACA5B6B04901083406E9B5CA9D05D5C5C86258EBEE0C93C6A1B6A00AE5586A297740v7wFI
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делами Президента Российской Федерации и Главного управления специальных программ 

Президента Российской Федерации; 

(в ред. Указов Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 529,  

от 16.03.2015 № 136) 

 

II. ПОЛНОМОЧИЯ 

5. Управление делами осуществляет следующие полномочия: 

16) организует оказание медицинской помощи следующим лицам: 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, федеральным 

государственным гражданским служащим Уполномоченного по правам человека  

в Российской Федерации 

(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 16.01.2016 № 14) 

 

 

consultantplus://offline/ref=A2E130ECB2F89AF6D107E9CE0962471B0C00AA89414AACA5B6B04901083406E9B5CA9D05D5C5C86559EBEE0C93C6A1B6A00AE5586A297740v7wFI
consultantplus://offline/ref=A2E130ECB2F89AF6D107E9CE0962471B0E06A88E494AACA5B6B04901083406E9B5CA9D05D5C5C86259EBEE0C93C6A1B6A00AE5586A297740v7wFI
consultantplus://offline/ref=203860F9FA6667F46E790E3A19C716DB89C84141BBBC77653F3AA84BFA77256D2CDBA71F55779A6BFB830EA4AD335FFC95AAC04BBC0662ECV3x1I
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Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 года № 244 

«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданкой службы, замещение которых дает право пользования 

залами для официальных лиц и делегаций» 
[Извлечение] 

 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 10, ст. 1201) 

 
В соответствии с пунктом 23 Порядка и условий командирования федеральных 

государственных гражданских служащих, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 18 июля 2005 года № 813 «О порядке и условиях командирования 

федеральных государственных гражданских служащих», и в целях регламентации права 

федеральных государственных гражданских служащих на пользование залами для 

официальных лиц и делегаций, организуемыми в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, установленных в пределах железнодорожных и 

автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов), 

открытых для международных сообщений (международных полетов), постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей федеральной государственной 

гражданской службы, замещение которых дает право пользования залами для 

официальных лиц и делегаций. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, 

ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЛАМИ 

ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И ДЕЛЕГАЦИЙ 

Наименование должности Регистрацион

ный номер 

(код) 

Раздел 18 

Перечень 

должностей в рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Управляющий делами Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

20-1-1-001 

Руководитель Секретариата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

20-1-1-002 

Заместитель управляющего делами Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

20-1-1-003 

Начальник управления 20-1-1-004 

Заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

20-1-1-005 

Заместитель начальника управления 20-1-1-006 

consultantplus://offline/ref=F55FBB926F7ECEC75FC15E772E6BE8B3153E5EA9CBC68506C0CD73AACF18F333F75D6B95CFA3D3D3YCUCI
consultantplus://offline/ref=F55FBB926F7ECEC75FC15E772E6BE8B3163758A4CECC8506C0CD73AACF18F333F75D6B95CFA3D3DAYCU4I
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Указ Президента Российской Федерации от 4 декабря 2009 года 

№ 1381 «О типовых государственных должностях 

субъектов Российской Федерации»  

 
(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 05.10.2015 № 499) 

 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 49, ст. 5921) 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

постановляю: 

Утвердить прилагаемый перечень типовых государственных должностей субъектов 

Российской Федерации. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 

4 декабря 2009 года 

№ 1381 

 
Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 4 декабря 2009 года № 1381 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТИПОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Первый заместитель, заместитель высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. 

2. Член высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

3. Председатель законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

4. Первый заместитель, заместитель председателя законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

5. Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

6. Депутат законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

7. Председатель конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации <*>. 

8. Заместитель председателя конституционного (уставного) суда субъекта Российской 

Федерации <*>. 

9. Судья конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации <*>. 

file:///C:/Users/A.Isaeva/Desktop/Правозащитная%20карта/Общая%20папка/Сборник%20НПА.docx%23Par53
file:///C:/Users/A.Isaeva/Desktop/Правозащитная%20карта/Общая%20папка/Сборник%20НПА.docx%23Par53
file:///C:/Users/A.Isaeva/Desktop/Правозащитная%20карта/Общая%20папка/Сборник%20НПА.docx%23Par53
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10. Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 

11. Заместитель председателя избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 

12. Секретарь избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 

13. Член избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом 

решающего голоса. 

14. Председатель, заместитель председателя контрольно-счетного органа субъекта 

Российской Федерации. 

15. Аудитор (член) контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации. 

16. Уполномоченный по правам человека (ребенка, коренных малочисленных 

народов) в субъекте Российской Федерации <*>. 

17. Мировой судья. 

-------------------------------- 

<*> Указанные должности могут учреждаться законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

Примечание. Законодательством субъектов Российской Федерации могут учреждаться 

государственные должности субъектов Российской Федерации с двойным наименованием. 

(примечание введено Указом Президента Российской Федерации от 05.10.2015 № 499) 

 

file:///C:/Users/A.Isaeva/Desktop/Правозащитная%20карта/Общая%20папка/Сборник%20НПА.docx%23Par53
consultantplus://offline/ref=F8D5400B41B6E62A146BA90C3A9B2F25D36A7142DE5B08299C5117FAA5E264493DDF51D4F0E49DC4740CJ
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Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 

«О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» 

(вместе с «Положением о мониторинге правоприменения 

в Российской Федерации») 
[Извлечение] 

 
(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 529) 

 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 21, ст. 2930) 

 

В целях совершенствования правовой системы Российской Федерации постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о мониторинге правоприменения в Российской 

Федерации. 

2. Возложить на Министерство юстиции Российской Федерации: 

а) осуществление мониторинга правоприменения в Российской Федерации (далее – 

мониторинг) в целях выполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации и 

постановлений Европейского Суда по правам человека, в связи с которыми необходимо 

принятие (издание), изменение или признание утратившими силу (отмена) законодательных 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

б) функции по координации мониторинга, осуществляемого федеральными органами 

исполнительной власти, и его методическому обеспечению. 

3. Правительству Российской Федерации: 

а) утверждать ежегодно план мониторинга; 

б) представлять ежегодно Президенту Российской Федерации доклад о результатах 

мониторинга; 

в) учитывать в плане своей законопроектной деятельности предложения о принятии 

(издании), изменении или признании утратившими силу (отмене) законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, представленные в связи с подготовкой 

доклада Президенту Российской Федерации о результатах мониторинга. 

4. Следственному комитету Российской Федерации, федеральным органам 

исполнительной власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) представлять ежегодно в Министерство юстиции Российской Федерации: 

предложения к проекту плана мониторинга; 

доклады о результатах мониторинга, осуществленного указанными органами; 

б) принимать в пределах своих полномочий меры по устранению выявленных в ходе 

мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной деятельности. 

5. Рекомендовать: 

а) Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской 

Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, Счетной палате Российской Федерации, Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Центральному банку Российской 

Федерации, Общественной палате Российской Федерации, государственным корпорациям, 

фондам и иным организациям, созданным Российской Федерацией на основании 

федерального закона, ежегодно направлять в Министерство юстиции Российской Федерации 

предложения к проектам плана мониторинга и доклада Президенту Российской Федерации о 

результатах мониторинга; 
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(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 529) 
б) Верховному Суду Российской Федерации учитывать результаты мониторинга при 

даче разъяснений по вопросам судебной практики. 

(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 529) 

6. Внести в Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1313 «Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2006, № 12, ст. 1284; № 19, ст. 2070; № 39, ст. 4039; 2007, 

№ 13, ст. 1530; № 20, ст. 2390; 2008, № 10, ст. 909; № 29, ст. 3473; № 43, ст. 4921; 2010, № 4, 

ст. 368; № 19, ст. 2300), изменение, дополнив пункт 7 подпунктом 4.1 следующего 

содержания: 

«4.1) осуществляет в установленной сфере деятельности мониторинг правоприменения 

в Российской Федерации в целях выполнения решений Конституционного Суда Российской 

Федерации и постановлений Европейского Суда по правам человека, в связи с которыми 

необходимо принятие (издание), изменение или признание утратившими силу (отмена) 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

функции по координации мониторинга правоприменения, осуществляемого федеральными 

органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, и его методическому обеспечению;». 

7. Установить, что функции по проведению мониторинга осуществляются 

федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной предельной 

численности работников их центральных аппаратов и работников территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, а также в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных этим федеральным органам в федеральном бюджете. 

8. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок утвердить методику 

осуществления мониторинга. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОНИТОРИНГЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации (далее – мониторинг). 

2. Мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятельность, 

осуществляемую федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий, по 

сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия (издания), 

изменения или признания утратившими силу (отмены): 

а) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации – в 

целях выполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации и 

постановлений Европейского Суда по правам человека; 

б) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и муниципальных правовых актов – в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

в) нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов – в случаях, 

предусмотренных актами Президента Российской Федерации; 
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г) нормативных правовых актов Российской Федерации – в случаях, предусмотренных 

ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, иными программными документами, поручениями Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, основными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации на соответствующий период и 

программами социально-экономического развития государства; 

д) нормативных правовых актов Российской Федерации – в целях реализации 

антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов; 

е) нормативных правовых актов Российской Федерации – в целях устранения 

противоречий между нормативными правовыми актами равной юридической силы. 

3. Основной целью осуществления мониторинга является совершенствование 

правовой системы Российской Федерации. 

4. Мониторинг проводится в соответствии с планом мониторинга и согласно методике 

его осуществления. 

При наличии соответствующего поручения Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации мониторинг осуществляется без внесения изменений 

в утвержденный Правительством Российской Федерации план мониторинга. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут осуществлять 

мониторинг по собственной инициативе. 

5. Проект плана мониторинга ежегодно разрабатывается Министерством юстиции 

Российской Федерации с учетом: 

а) ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации; 

б) решений (предложений) Конституционного Суда Российской Федерации, 

Европейского Суда по правам человека, Верховного Суда Российской Федерации; 

(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 25.07.2014 № 529) 

в) предложений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, Счетной палаты Российской Федерации, Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Центрального банка Российской 

Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, государственных корпораций, 

фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федерального 

закона; 

г) предложений Следственного комитета Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

д) национального плана противодействия коррупции, иных программных документов, 

поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

е) основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на 

соответствующий период; 

ж) программ социально-экономического развития государства; 

з) предложений институтов гражданского общества и средств массовой информации. 

6. Федеральные органы исполнительной власти, иные федеральные государственные 

органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации при подготовке 

предложений к проекту плана мониторинга учитывают в пределах своей компетенции 

предложения институтов гражданского общества и средств массовой информации о 

принятии (издании), изменении или признании утратившими силу (отмене) законодательных 
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и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, поступившие в 

соответствующий орган. 

7. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации при подготовке 

предложений к проекту плана мониторинга учитывают предложения соответствующих 

органов местного самоуправления. 

8. Указанные в подпунктах «в», «г» и «з» пункта 5, пунктах 6 и 7 настоящего 

Положения предложения к проекту плана мониторинга представляются в Министерство 

юстиции Российской Федерации ежегодно, до 1 июня. 

9. Проект плана мониторинга ежегодно, до 1 августа, вносится Министерством 

юстиции Российской Федерации в Правительство Российской Федерации. 

10. План мониторинга ежегодно, до 1 сентября, утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

11. В плане мониторинга отражаются: 

а) отрасль (подотрасль) законодательства либо группа нормативных правовых актов, 

мониторинг которых планируется осуществить; 

б) наименования федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, участвующих в мониторинге; 

в) сроки осуществления мониторинга; 

г) иные данные. 

12. Федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации ежегодно, до 1 июня, представляют в Министерство 

юстиции Российской Федерации доклады о результатах мониторинга, осуществленного ими 

в предыдущем году в соответствии с планом мониторинга. 

Сведения, полученные в результате мониторинга, осуществленного федеральными 

органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации по собственной инициативе, могут направляться до 1 июня в Министерство 

юстиции Российской Федерации по решению этих органов. 

Другие органы и организации могут направлять в Министерство юстиции Российской 

Федерации до 1 июня предложения к проекту доклада Президенту Российской Федерации о 

результатах мониторинга. 

13. Министерство юстиции Российской Федерации на основе докладов федеральных 

органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации о результатах мониторинга, осуществленного ими в предыдущем году, и других 

материалов, поступивших в Министерство, подготавливает проект доклада Президенту 

Российской Федерации о результатах мониторинга и предложения к плану законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации. 

14. В проекте доклада Президенту Российской Федерации о результатах мониторинга 

подводятся итоги выполнения плана мониторинга за предыдущий год и вносятся 

предложения: 

а) о необходимости принятия (издания), изменения или признания утратившими силу 

(отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

б) о мерах по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации; 

в) о мерах по повышению эффективности правоприменения; 

г) о мерах по повышению эффективности противодействия коррупции; 

д) о государственных органах, ответственных за разработку соответствующих 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и за 
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реализацию мер по повышению эффективности правоприменения и противодействия 

коррупции. 

15. Проект доклада Президенту Российской Федерации о результатах мониторинга и 

предложения к плану законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации 

ежегодно, до 1 августа, направляются в установленном порядке Министерством юстиции 

Российской Федерации в Правительство Российской Федерации для рассмотрения. 

Правительство Российской Федерации ежегодно, до 1 сентября, представляет 

Президенту Российской Федерации доклад о результатах мониторинга. 

16. Президентом Российской Федерации по итогам рассмотрения доклада о 

результатах мониторинга могут быть даны поручения государственным органам и 

организациям, а также должностным лицам о разработке законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и принятии иных мер по реализации 

предложений, содержащихся в указанном докладе. 

17. Доклад о результатах мониторинга после рассмотрения его Президентом 

Российской Федерации подлежит опубликованию Министерством юстиции Российской 

Федерации в средствах массовой информации, а также размещению на официальных сайтах 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства 

юстиции Российской Федерации в сети Интернет. 
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Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1056 

«Об утверждении перечня лиц, которым выдаются дипломатические 

паспорта» 

 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 32, ст. 4478) 

 

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-

ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень лиц, которым выдаются дипломатические 

паспорта. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, КОТОРЫМ ВЫДАЮТСЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА 

 

19. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
 

 

consultantplus://offline/ref=B08030DEF17409288DC5150E1E6198FC6AE75DF48C9C93EABDA5E16D358A3675C2D805A77A342D14CC3569EAD48687BEB0EE90812227C3931EY5J
consultantplus://offline/ref=B08030DEF17409288DC5150E1E6198FC68E058F6889993EABDA5E16D358A3675C2D805A77A342F1DCC3569EAD48687BEB0EE90812227C3931EY5J
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 Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 

2015 года № 491 «О Государственной премии Российской Федерации 

за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и 

Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся 

достижения в области благотворительной деятельности» 
[Извлечение] 

 

 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 40, ст. 5533) 

 
 

В целях поощрения лиц, осуществляющих правозащитную и благотворительную 

деятельность, постановляю: 

1. Учредить с 1 января 2016 г. ежегодную Государственную премию Российской 

Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и ежегодную 

Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 

благотворительной деятельности в размере 2,5 млн. рублей каждая. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной премии Российской 

Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и 

Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 

благотворительной деятельности. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4. Предложения о присуждении Государственных премий представляются Президенту 

Российской Федерации специально создаваемой общественной комиссией, положение о 

которой и ее состав утверждаются Президентом Российской Федерации. 

В состав общественной комиссии входят по два представителя Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации и 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека, а также трое уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации и трое представителей общественных палат субъектов Российской Федерации. 
 

 

consultantplus://offline/ref=DB43C6697D02ED913C9F9B43B2337285E6BEDF9720579DC3DADB45054CF5FD1B54010974841434D00477DB9B2EDD83721D4F3DB9579BF195cCBFJ
consultantplus://offline/ref=3B997AD42D6A9263A984734B46BE9586632BE01AF8A162872D6BF89B1D7050C439F3F0C3DD63D0962C1F08BDE7D6D3B16F01C525B9FFFA2AxDB3J
consultantplus://offline/ref=3B997AD42D6A9263A984734B46BE95866229E019F0A962872D6BF89B1D7050C439F3F0C3DD63D0962B1F08BDE7D6D3B16F01C525B9FFFA2AxDB3J
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Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 2016 года № 384 

«Об Общественной комиссии при Президенте Российской Федерации по 

определению кандидатур на присуждение Государственной премии 

Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 

правозащитной деятельности и 

 Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся 

достижения в области благотворительной деятельности» 
[Извлечение] 

 

(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2017 № 326) 

 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 31, ст. 4985) 

 

В соответствии с пунктом 4 Положения о Государственной премии Российской 

Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и 

Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области 

благотворительной деятельности, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 30 сентября 2015 года № 491, постановляю: 

1. Образовать Общественную комиссию при Президенте Российской Федерации по 

определению кандидатур на присуждение Государственной премии Российской Федерации за 

выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии 

Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение об Общественной комиссии при Президенте Российской Федерации по 

определению кандидатур на присуждение Государственной премии Российской Федерации за 

выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии 

Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности; 

б) утратил силу. - Указ Президента РФ от 19.07.2017 № 326. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАНДИДАТУР НА ПРИСУЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I. Общие положения 

5. В состав Комиссии входят по два представителя Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации и Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека, а также трое уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации и трое представителей общественных палат субъектов Российской Федерации. 

 

СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАНДИДАТУР НА ПРИСУЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1680818CAE6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6D3EkEZ5M


 

22 

ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Утратил силу. - Указ Президента РФ от 19.07.2017 № 326. 
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Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 года № 137 

«О Координационном комитете по проведению конкурсов на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества» 
[Извлечение] 

 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 15, ст. 2159) 

 

В целях организации деятельности по предоставлению некоммерческим 

неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского 

общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина, грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества постановляю: 

1. Образовать Координационный комитет по проведению конкурсов на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. 

2. Утвердить прилагаемые: 

б) состав Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

 

СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Москалькова Т.Н.  Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации (по согласованию) 
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Указ Президента Российской Федерации от 23августа 2019 года № 396 

«Об утверждении таблицы соответствия классных чинов 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

должностям федеральной государственной гражданской службы 

высшей группы должностей» 
[Извлечение] 

 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 34, ст. 4875) 

 

 

В соответствии с частью 16 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую таблицу соответствия классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации должностям федеральной государственной 

гражданской службы высшей группы должностей. 

 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОЛЖНОСТЯМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВЫСШЕЙ 

ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

 

№ 

п/п  

Классный чин  Наименование должности  

XX. В рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

59. Действительный 

государственный 

советник Российской 

Федерации 1 класса 

руководитель рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

60. Действительный 

государственный 

советник Российской 

Федерации 2 класса 

первый заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации; заместитель руководителя 

рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации; руководитель Секретариата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации; начальник управления 

61. Действительный 

государственный 

советник Российской 

Федерации 3 класса 

заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации; заместитель начальника управления 

 

  

consultantplus://offline/ref=7845EDF0F2D04D4E7EC54D7D0BBDDF8CE65A44F3BA142761AFE538CF628F004B0AB6B0A3EC96E10D47F094B108A0A1FF0FA7A028E1J2rAM
consultantplus://offline/ref=7845EDF0F2D04D4E7EC54D7D0BBDDF8CE65947F5B7102761AFE538CF628F004B0AB6B0A1EF95EA5814BF95ED4EF4B2FD0FA7A229FD2981E4JFr7M
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Указ Президента Российской Федерации от 25августа 2020 года № 527 

«Об утверждении состава Общественной комиссии при Президенте 

Российской Федерации по определению кандидатур на присуждение 

Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся 

достижения в области правозащитной деятельности и 

Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся 

достижения в области благотворительной деятельности» 
[Извлечение] 

 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 35, ст. 5550) 

 

1. Утвердить прилагаемый состав Общественной комиссии при Президенте 

Российской Федерации по определению кандидатур на присуждение Государственной 

премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной 

деятельности и Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения 

в области благотворительной деятельности. 

 

СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАНДИДАТУР НА ПРИСУЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Москалькова Т.Н.  Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации (председатель Комиссии, по согласованию) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Постановление 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 22 января 1998 года № 2134-II ГД 

«О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» 
[Извлечение] 

 

 
(в ред. постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

от 23.10.1998 № 3149-II ГД, от 04.12.1998 № 3324-II ГД, от 27.09.2002 № 3093-III ГД,  

от 10.03.2006 № 2882-IV ГД, от 09.10.2007 № 5134-4 ГД, от 11.06.2013 № 2336-6 ГД, 

от 02.07.2014 № 4718-6 ГД, от 05.10.2016 № 5-7 ГД, от 07.03.2017 № 1041-7 ГД,  

от 11.10.2017 № 2344-7 ГД) 

 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 801) 

 

 

Глава 1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 

ПЕРВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

Статья 11 

1. Председатель Государственной Думы: 

е) представляет палату во взаимоотношениях с Президентом Российской Федерации, 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее  –  

Совет Федерации), Правительством Российской Федерации, субъектами Российской 

Федерации, Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным Судом 

Российской Федерации, Генеральным прокурором Российской Федерации, Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, Центральным банком Российской 

Федерации, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, со Счетной 

палатой Российской Федерации, с общественными объединениями, другими 

организациями и должностными лицами, а также с парламентами иностранных государств, 

высшими должностными лицами иностранных государств и международными 

организациями; 

(в ред. Постановления ГД ФС РФ от 02.07.2014 № 4718-6 ГД) 

 

Глава 4. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Статья 23 

(в ред. Постановления ГД ФС РФ от 29.12.2003 № 12-IV ГД) 

1. Председатель комитета Государственной Думы: 

consultantplus://offline/ref=31F448C9486A4B53E1EFE7BDF9B9F096FC440925EFB3A55F3A3235E001EC0D84C03A7A5BE9EEE8FAF1i0P
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а) представляет комитет во взаимоотношениях с субъектами права законодательной 

инициативы, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, Центральным банком Российской 

Федерации, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, со Счетной 

палатой Российской Федерации, с общественными объединениями, другими организациями, 

с соответствующими органами парламентов иностранных государств, с международными 

организациями, а также с Председателем Государственной Думы и его заместителями, 

Советом Государственной Думы, комитетами и комиссиями Государственной Думы и 

Совета Федерации; 

 

Глава 5. НАЧАЛО РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

Статья 38 

1. Президент Российской Федерации, полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Государственной Думе, Председатель Совета Федерации, члены 

Совета Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, члены 

Правительства Российской Федерации, полномочный представитель Правительства 

Российской Федерации в Государственной Думе, члены Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Председатель Счетной палаты 

Российской Федерации, заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации, 

аудиторы Счетной палаты Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации, Председатель 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации вправе присутствовать на 

любом открытом или закрытом заседании палаты. 

(в ред. постановлений ГД ФС РФ от 11.06.2013 № 2336-6 ГД, от 02.07.2014 № 4718-6 ГД) 

4. Для Президента Российской Федерации в зале заседаний Государственной Думы 

отводится специальное место, над которым помещаются Государственный флаг Российской 

Федерации и Государственный герб Российской Федерации. Для Председателя 

Государственной Думы и его заместителей в зале заседаний Государственной Думы 

отводятся специальные места, оборудованные средствами для ведения заседания палаты. 

Отводятся также места для Председателя Совета Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации, членов Правительства Российской Федерации, Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации, Председателя Счетной палаты Российской Федерации, Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации, 

Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Государственной Думе, представителей 

Правительства Российской Федерации, членов Совета Федерации и членов Общественной 

палаты. 

(в ред. постановлений ГД ФС РФ от 10.03.2006 № 2882-IV ГД, от 02.07.2014 № 4718-6 ГД) 

 

Глава 6. ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

 

Статья 64 

1. Парламентские слушания проводятся Государственной Думой по инициативе 

Совета Государственной Думы, комитетов и комиссий Государственной Думы,  

фракций. 
(в ред. Постановления ГД ФС РФ от 09.10.2007 № 5134-4 ГД) 

consultantplus://offline/ref=31F448C9486A4B53E1EFE7BDF9B9F096FF4C0D2DECB1A55F3A3235E001EC0D84C03A7A5BE9EEE8FAF1iFP
consultantplus://offline/ref=31F448C9486A4B53E1EFE7BDF9B9F096FC440925EFB3A55F3A3235E001EC0D84C03A7A5BE9EEE8F8F1iBP
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1.1. Обращение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  в 

Государственную Думу с предложением о проведении парламентских слушаний по 

фактам нарушения прав и свобод граждан направляется для предварительного 

рассмотрения в Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений.  

(часть 1.1 введена Постановлением ГД ФС РФ от 07.03.2017 № 1041-7 ГД, в ред. 

Постановления ГД ФС РФ от 11.10.2017 № 2344-7 ГД) 

 

Статья 65 

1. Парламентские слушания, как правило, открыты для представителей средств 

массовой информации, общественных объединений и общественности. 

(в ред. Постановления ГД ФС РФ от 23.10.1998 № 3149-II ГД) 

2. Совет Государственной Думы по предложению комитета, комиссии 

Государственной Думы, организующих проведение парламентских слушаний, может 

принять решение о проведении закрытых парламентских слушаний. При проведении 

закрытых парламентских слушаний действуют правила, установленные частями  

шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой статьи 37 настоящего 

Регламента. 

(часть 2 в ред. Постановления ГД ФС РФ от 04.12.1998 № 3324-II ГД) 

3. Президент Российской Федерации, полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Государственной Думе, Председатель Совета Федерации,  

члены Совета Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации,  

члены Правительства Российской Федерации, полномочный представитель 

Правительства Российской Федерации в Государственной Думе, члены 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, Председатель Счетной палаты Российской Федерации, заместитель 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудиторы Счетной палаты 

Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

Генеральный прокурор Российской Федерации, Председатель Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации вправе участвовать как в открытых, так 

и в закрытых парламентских слушаниях. 

(в ред. постановлений ГД ФС РФ от 11.06.2013 № 2336-6 ГД, от 02.07.2014 № 4718-6 ГД) 

 

Глава 10. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Статья 93 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами Государственная Дума принимает 

постановления по следующим вопросам: 

ж) о назначении на должность и об освобождении от должности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации; 

 

Глава 19. НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ 

И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 155 

В соответствии со статьей 103 Конституции Российской Федерации и Федеральным 

конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
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человека в Российской Федерации» (далее – Федеральный конституционный закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации») Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации (далее – Уполномоченный по правам человека) назначается 

на должность и освобождается от должности Государственной Думой большинством голосов 

от общего числа депутатов тайным голосованием. Предложения о кандидатах на должность 

Уполномоченного по правам человека могут вноситься в Государственную Думу Президентом 

Российской Федерации, Советом Федерации, депутатами Государственной Думы и фракциями 

в течение месяца до окончания срока полномочий предыдущего Уполномоченного по правам 

человека, а также в случаях досрочного прекращения полномочий (в том числе освобождения 

от должности) Уполномоченного по правам человека, предусмотренных статьями 11 и 13 

Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации». Предложенные кандидатуры должны соответствовать требованиям 

статьи 6 вышеназванного закона. 

(в ред. постановлений ГД ФС РФ от 09.10.2007 № 5134-4 ГД, от 07.03.2017 № 1041-7 ГД) 

 

Статья 156 

Каждый кандидат, предложенный на должность Уполномоченного по правам человека, 

выступает на заседании Государственной Думы с краткой программой предстоящей 

деятельности. Депутаты, присутствующие на заседании, вправе задавать вопросы кандидату, 

высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, выступать за или против нее. В 

список для тайного голосования включаются кандидатуры, получившие не менее двух третей 

голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Процедура рассмотрения вопроса 

о назначении на должность Уполномоченного по правам человека устанавливается Советом 

Государственной Думы по предложению Комитета Государственной Думы по развитию 

гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.  

(в ред. постановлений ГД ФС РФ от 02.07.2014 № 4718-6 ГД, от 05.10.2016 № 5-7 ГД, от 

11.10.2017 № 2344-7 ГД) 

 

Статья 157 

1. Если кандидатура на должность Уполномоченного по правам человека отклонена 

палатой, может быть предложена для нового рассмотрения та же или новая кандидатура. 

2. В случае, если в Государственную Думу было внесено более одной кандидатуры и в 

результате тайного голосования ни одна из них не набрала необходимого числа голосов, 

могут быть предложены для нового рассмотрения те же или новые кандидатуры. 

3. Повторное рассмотрение кандидатур проводится на ближайшем заседании палаты 

после получения ею соответствующего представления в порядке, установленном настоящей 

главой Регламента. 

4. После оглашения результатов голосования по кандидатурам на должность 

Уполномоченного по правам человека кандидат, набравший необходимое число голосов для 

назначения на должность Уполномоченного по правам человека, приносит присягу. 

(часть 4 в ред. Постановления ГД ФС РФ от 27.09.2002 № 3093-III ГД) 

5. Приведение к присяге лица, назначенного на должность Уполномоченного по 

правам человека, производится председательствующим на заседании Государственной 

Думы. Текст присяги, приведенный в статье 9 Федерального конституционного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», произносится 

Уполномоченным по правам человека вслух, стоя, положив руку на текст Конституции 

Российской Федерации. Принесение присяги удостоверяется подписью Уполномоченного по 

правам человека, проставленной под текстом присяги, с указанием даты ее принесения. 

Текст присяги хранится в Государственной Думе. 
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Статья 158 

1. Решение Государственной Думы по вопросу о назначений на должность или об 

освобождении от должности Уполномоченного по правам человека оформляется 

Постановлением палаты. 

(часть 1 в ред. Постановления ГД ФС РФ от 02.07.2014 № 4718-6 ГД) 

2. В случае досрочного освобождения Уполномоченного по правам человека от 

должности новый Уполномоченный по правам человека должен быть назначен 

Государственной Думой в течение двух месяцев со дня досрочного освобождения от 

должности предыдущего Уполномоченного по правам человека. 

3. Вопрос о даче согласия на лишение Уполномоченного по правам человека 

неприкосновенности решается на заседании Государственной Думы. 

4. Уполномоченный по правам человека назначается Государственной Думой на срок, 

установленный Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации». 
 

Глава 19.1. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 

(глава введена Постановлением ГД ФС РФ от 07.03.2017 № 1041-7 ГД) 
 

Статья 158.1 

Взаимодействие Государственной Думы и Уполномоченного по правам человека 

осуществляется в виде: 

а) рассмотрения Государственной Думой по решению Совета Государственной Думы 

ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека о своей деятельности, а также 

специальных докладов Уполномоченного по правам человека по отдельным вопросам 

соблюдения прав и свобод граждан в Российской Федерации (далее – специальные доклады) 

(при поступлении в Государственную Думу обращения Уполномоченного по правам человека); 

б) выступления Уполномоченного по правам человека на заседании Государственной 

Думы в случае грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией 

Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина; 

в) рассмотрения обращения Уполномоченного по правам человека с предложением о 

проведении парламентских слушаний по фактам нарушения прав и свобод граждан в 

порядке, установленном частью первой.1 статьи 64 настоящего Регламента; 

г) рассмотрения депутатами Государственной Думы предложений Уполномоченного 

по правам человека, поступивших к ним в соответствии с подпунктом 2 статьи 31 

Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации». 

 

Статья 158.2 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального конституционного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в случае грубого или 

массового нарушения гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод 

человека и гражданина Уполномоченный по правам человека вправе выступить с докладом 

на заседании Государственной Думы. Дата заседания Государственной Думы, на котором 

заслушивается доклад Уполномоченного по правам человека, устанавливается Советом 

Государственной Думы по согласованию с Уполномоченным по правам человека. Процедура 

рассмотрения указанного доклада устанавливается Советом Государственной Думы по 
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предложению Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений. 

(в ред. Постановления ГД ФС РФ от 11.10.2017 № 2344-7 ГД) 

 

Статья 158.3 

1. В соответствии со статьей 33 Федерального конституционного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» Уполномоченный по правам 

человека направляет в Государственную Думу ежегодный доклад о своей деятельности, а 

также может направлять специальные доклады. 

2. При поступлении в Государственную Думу обращения Уполномоченного по 

правам человека по решению Совета Государственной Думы Государственная Дума 

рассматривает ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека о своей 

деятельности и специальный доклад. Дата и процедура рассмотрения палатой ежегодного 

доклада Уполномоченного по правам человека о своей деятельности и специального доклада 

устанавливаются Советом Государственной Думы по предложению Комитета 

Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и 

религиозных объединений. Комитет Государственной Думы по развитию гражданского 

общества, вопросам общественных и религиозных объединений вносит предложение о дате 

рассмотрения соответствующего доклада по согласованию с Уполномоченным по правам 

человека. По итогам рассмотрения ежегодного доклада Уполномоченного по правам 

человека о своей деятельности и специального доклада Государственная Дума может 

принять постановление Государственной Думы. Проект указанного постановления вносится 

Комитетом Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений. Комитеты Государственной Думы, вопросы 

ведения которых затрагиваются в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека 

о своей деятельности и специальном докладе, вправе направить в Комитет Государственной 

Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 

объединений предложения по проекту указанного постановления. 

(часть 2 в ред. Постановления ГД ФС РФ от 11.10.2017 № 2344-7 ГД) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Постановление Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

от 30 января 2002 года № 33-СФ 

«О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» 
[Извлечение] 

 
(в ред. постановлений Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от 12.02.2003 № 25-СФ, от 26.03.2003 № 79-СФ, от 26.05.2004 № 152-СФ, от 24.03.2006 

№ 85-СФ, от 29.04.2009 № 149-СФ, от 15.12.2010 № 556-СФ, от 27.12.2011 № 568-СФ,  

от 16.04.2014 № 127-СФ, от 09.07.2014 № 356-СФ, от 01.03.2017 № 47-СФ,  

от 22.11.2017 № 457-СФ, от 10.07.2019 № 263-СФ, от 11.12.2019 № 571-СФ,  

от 22.01.2020 № 12-СФ, от 15.07.2020 № 310-СФ) 

 

 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 7, ст. 635) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 9. Органы Совета Федерации. Должностные лица Совета Федерации 

 

3. Совет Федерации по предложению Председателя Совета Федерации назначает из 

числа сенаторов Российской Федерации полномочного представителя Совета Федерации в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, полномочного 

представителя Совета Федерации в Правительстве Российской Федерации, полномочного 

представителя Совета Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации, 

полномочного представителя Совета Федерации в Верховном Суде Российской Федерации, 

полномочного представителя Совета Федерации в Счетной палате Российской Федерации, 

полномочного представителя Совета Федерации в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации, полномочного представителя Совета Федерации в Следственном комитете 

Российской Федерации, полномочного представителя Совета Федерации в Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, полномочного представителя Совета 

Федерации в Министерстве юстиции Российской Федерации, полномочного представителя 

Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, 

Восточной Сибири и Арктики, полномочного представителя Совета Федерации в 

Общественной палате Российской Федерации, полномочного представителя Совета 

Федерации в Межпарламентской Ассамблее государств - участников Содружества 

Независимых Государств, полномочного представителя Совета Федерации по 

взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, 

полномочного представителя Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, полномочного представителя Совета 

Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей (далее - полномочные представители Совета Федерации). 
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(в ред. Постановлений СФ ФС РФ от 10.07.2019 № 263-СФ, от 11.12.2019 № 571-СФ,  

от 15.07.2020 № 310-СФ). 

Кандидатуры для назначения полномочными представителями Совета Федерации 

направляются профильными комитетами Совета Федерации для рассмотрения в Комитет 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, который 

представляет их Председателю Совета Федерации. 

(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 22.11.2017 № 457-СФ) 

Решение о назначении полномочного представителя Совета Федерации оформляется 

постановлением Совета Федерации, которое в течение трех дней со дня его принятия 

направляется в соответствующий государственный (межгосударственный) орган. 

Полномочные представители Совета Федерации, деятельность которых регулируется 

положением, утверждаемым Советом палаты, информируют Совет Федерации о работе за 

год. Длительность выступления не должна превышать пяти минут. 

(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 01.03.2017 № 47-СФ) 

 

Глава 4. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 27. Полномочия комитета Совета Федерации 

(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.12.2011 № 568-СФ) 

 

1. Комитет Совета Федерации: 

з.1) рассматривает ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и готовит по нему заключение; 

(п. «з.1» введен Постановлением СФ ФС РФ от 26.05.2004 № 152-СФ) 

 

Статья 30. Комитеты Совета Федерации, образуемые палатой, вопросы их ведения 

 

3. К вопросам ведения Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству относятся: 

обеспечение взаимодействия Совета Федерации с Верховным Судом Российской 

Федерации, Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации, 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской 

Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации;  

обеспечение рассмотрения на заседании Совета Федерации ежегодного доклада 

Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 

Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению, ежегодного доклада 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

(часть 3 в ред. Постановления СФ ФС РФ от 22.01.2020 № 12-СФ) 

 (часть 3 в ред. Постановления СФ ФС РФ от 22.01.2020 № 12-СФ) 

 

12. К вопросам ведения Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности относятся: 

представление кандидатуры для назначения полномочным представителем Совета 

Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации; 

 

Статья 32. Порядок проведения заседания комитета Совета Федерации 

(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 27.12.2011 № 568-СФ) 
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7. В открытых и закрытых заседаниях комитета Совета Федерации вправе принимать 

участие Президент Российской Федерации, Председатель Правительства Российской 

Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – депутаты Государственной Думы), члены Правительства Российской 

Федерации, статс-секретари – заместители (первые заместители) руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, Председатель Конституционного Суда 

Российской Федерации, Председатель Верховного Суда Российской Федерации, 

Председатель Счетной палаты Российской Федерации, заместитель Председателя Счетной 

палаты Российской Федерации, аудиторы Счетной палаты Российской Федерации, 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Генеральный прокурор 

Российской Федерации, Председатель Следственного комитета Российской Федерации, 

заместители Председателя Следственного комитета Российской Федерации и по их 

поручению другие сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, 

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, полномочный 

представитель Президента Российской Федерации в Совете Федерации, полномочный 

представитель Правительства Российской Федерации в Совете Федерации, руководители 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. На открытых заседаниях комитета Совета Федерации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 4 настоящего Регламента, вправе присутствовать 

помощники сенаторов Российской Федерации по работе в Совете Федерации. 

(в ред. постановлений СФ ФС РФ от 24.03.2006 № 85-СФ, от 29.04.2009 № 149-СФ, 

от 27.12.2011 № 568-СФ, от 16.04.2014 № 127-СФ, от 15.07.2020 № 310-СФ) 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИЙ И ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 37. Размещение в Зале заседаний Совета Федерации членов Совета Федерации 

и других лиц, участвующих в заседании палаты 

 

3. В Зале заседаний Совета Федерации отводятся места для Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы, членов Правительства Российской Федерации, Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации, Председателя Счетной палаты Российской Федерации, заместителя 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудиторов Счетной палаты 

Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Совете Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка, полномочного представителя Правительства Российской Федерации в 

Совете Федерации, почетного Председателя Совета Федерации, Председателя Совета 

Федерации первого созыва, Руководителя Аппарата Совета Федерации. 

(в ред. постановлений СФ ФС РФ от 15.12.2010 № 556-СФ, от 16.04.2014 № 127-СФ) 

 

Статья 38. Открытые и закрытые заседания Совета Федерации 

 

5. В открытом и закрытом заседаниях Совета Федерации вправе принимать участие 

Президент Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, 

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее 
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– Председатель Государственной Думы), члены Правительства Российской Федерации, 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, Председатель Верховного 

Суда Российской Федерации, Председатель Счетной палаты Российской Федерации, 

заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации, Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации, 

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, полномочный 

представитель Президента Российской Федерации в Совете Федерации, полномочный 

представитель Правительства Российской Федерации в Совете Федерации, полномочный 

представитель Государственной Думы в Совете Федерации, Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

(в ред. постановлений СФ ФС РФ от 26.03.2003 № 79-СФ, от 15.12.2010 № 556-СФ, 

от 16.04.2014 № 127-СФ) 

 

Статья 53. Порядок выступлений на заседании Совета Федерации 

 

5. Право внеочередного выступления на заседании Совета Федерации 

предоставляется Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства 

Российской Федерации, Председателю Совета Федерации, Председателю Государственной 

Думы, членам Правительства Российской Федерации, Председателю Счетной палаты 

Российской Федерации, Председателю Конституционного Суда Российской Федерации, 

Председателю Верховного Суда Российской Федерации, Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федерации, 

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации, 

полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации. 

(в ред. постановлений СФ ФС РФ от 12.02.2003 № 25-СФ, от 26.05.2004 № 152-СФ, 

от 16.04.2014 № 127-СФ) 

 

Глава 7.1. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

В ПАРЛАМЕНТСКОМ РАССЛЕДОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(глава 7.1 введена Постановлением СФ ФС РФ от 24.03.2006 № 85-СФ) 

 

Статья 76.1. Полномочия Совета Федерации по участию в парламентском 

расследовании Федерального Собрания Российской Федерации 

 

2. Совет Федерации, осуществляя деятельность по расследованию фактов и 

обстоятельств, указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона «О парламентском 

расследовании Федерального Собрания Российской Федерации», вправе принимать 

следующие решения:  

в) о возбуждении парламентского расследования на основании постановления 

Государственной Думы о поддержке инициативы возбуждения парламентского 

расследования, а равно на основании постановления Государственной Думы о поддержке 

предложения Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о создании 

парламентской комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод человека и 

гражданина (далее – о поддержке предложения о создании комиссии); 

(статья 76.1 в ред. Постановления СФ ФС РФ от 22.11.2017 № 457-СФ) 

 

Статья 76.7. Порядок рассмотрения итогового доклада парламентской комиссии 

Советом Федерации 
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4. В заседании Совета Федерации при рассмотрении итогового доклада вправе 

участвовать Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

 

Глава 9.1. РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ 

ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ 

И ПРАВОПОРЯДКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРОДЕЛАННОЙ 

РАБОТЕ ПО ИХ УКРЕПЛЕНИЮ, ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ 

(глава 9.1 введена Постановлением СФ ФС РФ от 01.03.2017 № 47-СФ) 

 

Статья 83.1. Рассмотрение Советом Федерации ежегодного доклада Генерального 

прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской 

Федерации и о проделанной работе по их укреплению, ежегодного доклада 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о своей деятельности, 

отчетов о работе Счетной палаты Российской Федерации 

 

1. В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» Генеральный прокурор Российской Федерации представляет Совету Федерации 

ежегодный доклад о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о 

проделанной работе по их укреплению лично на заседании палаты. 

2. В соответствии со статьей 33 Федерального конституционного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» по окончании календарного 

года Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации направляет в Совет 

Федерации доклад о своей деятельности и может представлять его лично на заседании 

палаты. 

3. В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О Счетной палате Российской 

Федерации» Председатель Счетной палаты Российской Федерации совместно с заместителем 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации представляет Совету Федерации 

отчеты о работе Счетной палаты Российской Федерации. 

4. Дата представления на заседании Совета Федерации указанных в частях 1 - 3 

настоящей статьи докладов, отчетов, длительность выступления согласовываются 

соответственно с Генеральным прокурором Российской Федерации, Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации, Председателем Счетной палаты Российской 

Федерации. 

5. После выступления должностного лица, ответов на вопросы членов Совета 

Федерации слово для выступления продолжительностью не более пяти минут 

предоставляется представителю комитета Совета Федерации, ответственного за 

рассмотрение данного вопроса на заседании Совета Федерации. 

6. По итогам рассмотрения указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи докладов, 

отчетов Совет Федерации может принять постановление. 
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Глава 10. ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ И ИНЫЕ 

ФОРМЫ РАБОТЫ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 86. Открытые и закрытые парламентские слушания 

 

3. В открытых и закрытых парламентских слушаниях вправе принимать участие 

Президент Российской Федерации, Председатель Совета Федерации, Председатель 

Государственной Думы, Председатель Правительства Российской Федерации, сенаторы 

Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства Российской 

Федерации, статс-секретари - заместители (первые заместители) руководителей федеральных 

органов исполнительной власти, Председатель Конституционного Суда Российской 

Федерации, Председатель Верховного Суда Российской Федерации, Председатель Счетной 

палаты Российской Федерации, заместитель Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации, аудиторы Счетной палаты Российской Федерации, Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации, 

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, полномочный 

представитель Президента Российской Федерации в Совете Федерации, полномочный 

представитель Правительства Российской Федерации в Совете Федерации, полномочный 

представитель Государственной Думы в Совете Федерации, Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, руководители законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

(в ред. Постановлений СФ ФС РФ от 15.12.2010 № 556-СФ, от 16.04.2014 № 127-СФ, 

от 15.07.2020 № 310-СФ) 
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Постановление Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

от 24 июня 2015 года № 278-СФ 

«О мерах по ресоциализации лиц, амнистированных в связи с 70-

летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
[Извлечение] 

 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 26, ст. 3799) 

 

В ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

руководствуясь принципом гуманизма, в соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 103 

Конституции Российской Федерации постановлением Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД объявлена амнистия. 

Лица, освобожденные из мест лишения свободы, являются особой социально-

демографической группой, состоящей преимущественно из мужчин трудоспособного 

возраста, часть которых без оказания им необходимой социальной помощи не имеет 

возможности успешно интегрироваться в общество. 

Уровень рецидива преступлений среди ранее осужденных лиц достигает 67,4 

процента. При этом около 70 процентов повторных преступлений приходится на первый год 

после их освобождения из мест лишения свободы, что связано с проблемами ресоциализации 

этой категории граждан. Значительно повышают риск рецидива преступлений наличие у 

ранее осужденных лиц социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, утрата родственных связей. 

Практически каждый освобожденный из мест лишения свободы нуждается в 

квалифицированной помощи в решении проблем трудового, бытового, медицинского, 

психологического и правового характера, которая оказывается действующими в субъектах 

Российской Федерации учреждениями социальной помощи лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы. Для решения проблем ресоциализации указанных лиц в ряде субъектов 

Российской Федерации (Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Краснодарский и 

Красноярский края, Архангельская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Свердловская, 

Тверская области и другие) принимаются специальные нормативные правовые акты, 

реализуются целевые программы. Как показывает практика, уровень рецидивной 

преступности в этих регионах ниже среднероссийских показателей. 

Вместе с тем существующая система правового регулирования и сложившаяся 

практика ресоциализации указанных лиц не в полной мере обеспечивают реализацию их 

прав и законных интересов. 

В целях решения социальных проблем и профилактики совершения рецидивных 

преступлений среди лиц, амнистированных в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее – лица, освобожденные от наказания в 

соответствии с актом об амнистии), необходимо повысить эффективность мероприятий, 

направленных на их профессиональное обучение (переобучение), трудовое и бытовое 

устройство, медицинское обеспечение, оказание им юридической помощи. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации постановляет: 

1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации ускорить рассмотрение проекта Федерального закона № 421465-6 «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=7B42C94BAF31FC0A2F157FD958795197592F0B1288752DEB52C10062A8506AB7DD96E98A7B4279J4H
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2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

создать межведомственную комиссию по разработке мер, направленных на 

ресоциализацию лиц, освобождаемых (освобожденных) из мест лишения свободы, в том 

числе в соответствии с актом об амнистии, включив в ее состав представителей 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, палат Федерального 

Собрания Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

институтов гражданского общества; 

оказывать поддержку инициативам субъектов Российской Федерации, направленным 

на ресоциализацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 2 июня 2004 года № 264 «Об утверждении Положения  

о Комиссии Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности» 
[Извлечение] 

 
(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 25.07.2015 № 758,  

от 06.02.2016 № 83, от 19.04.2017 № 462, от 24.06.2017 № 737, от 16.08.2018 № 954,  

от 27.05.2019 № 669, от 31.10.2019 № 1398, от 21.01.2020 № 21, от 29.08.2020 № 1301) 

 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 23, ст. 2317) 

 

 

В целях дальнейшего совершенствования законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации и в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 11, ст. 

945) Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии Правительства Российской 

Федерации по законопроектной деятельности. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Комиссия Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности 

(далее - Комиссия) образована в целях обеспечения законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации и его взаимодействия с палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

5. Комиссия действует в составе Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

(председатель Комиссии), заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации (заместитель председателя Комиссии), директора Департамента сопровождения 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации (заместитель 

председателя Комиссии - ответственный секретарь), полномочного представителя 

Правительства Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, полномочного представителя Правительства Российской Федерации 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, полномочного 

представителя Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации и Верховном Суде Российской Федерации, директора Департамента правового 

обеспечения Правительства Российской Федерации, помощника Президента Российской 

Федерации - начальника Государственно-правового управления Президента Российской 

Федерации или его заместителя (по согласованию), полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(по согласованию), полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

consultantplus://offline/ref=4BA060FFF7ED56967FADD674A1242332D7AEADCD4FF3666317B9A711BEC556A2089E817176161C73A061293BD1aC3BJ
consultantplus://offline/ref=4BA060FFF7ED56967FADD674A1242332D6A9A0C642F7666317B9A711BEC556A21A9ED97D74130272A2747F6A9497792C12983D6E976BA0BCa23FJ


 

41 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию), 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Конституционном Суде 

Российской Федерации (по согласованию), начальника Управления Президента Российской 

Федерации по внутренней политике или его заместителя (по согласованию), 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей (по согласованию), Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации (по согласованию), Первого заместителя Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию), заместителя 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по 

согласованию), руководителя аппарата Счетной палаты Российской Федерации (по 

согласованию), статс-секретарей - заместителей руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, статс-секретаря - заместителя генерального директора 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», статс-секретаря - заместителя 

генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос», заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации (по 

согласованию), заместителя Генерального прокурора Российской Федерации (по 

согласованию), заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации 

(по согласованию), заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации 

(по согласованию), директора Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, руководителей Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации (по согласованию), Общероссийской общественной организации 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию), 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию), Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» (по согласованию), члена президиума Экспертного совета при 

Правительстве Российской Федерации (по согласованию), председателя правления 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (по 

согласованию), президента Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Федеральная палата адвокатов Российской Федерации» (по согласованию). 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.07.2015 № 758, от 06.02.2016 № 83, 

от 19.04.2017 № 462, от 24.06.2017 № 737, от 16.08.2018 № 954, от 27.05.2019 № 669, от 

31.10.2019 № 1398, от 21.01.2020 № 21, от 29.08.2020 № 1301). 
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006 года № 74 

«Об утверждении перечня должностных лиц, за подписью которых 

телеграммы категорий «Президент Российской Федерации», 

«Председатель Правительства Российской Федерации», «Высшая 

правительственная» и «Правительственная» передаются в 

приоритетном порядке» 
[Извлечение] 

 
(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2008 № 425) 

 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 785) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, за подписью которых 

телеграммы категорий «Президент Российской Федерации», «Председатель Правительства 

Российской Федерации», «высшая правительственная» и «правительственная» передаются в 

приоритетном порядке, и ввести его в действие с 1 февраля 2006 года. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.06.2008 № 425) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ЗА ПОДПИСЬЮ КОТОРЫХ 

ТЕЛЕГРАММЫ КАТЕГОРИЙ «ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «ВЫСШАЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ» И «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ» ПЕРЕДАЮТСЯ В 

ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ  
 

3. Телеграммы категории «правительственная» 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

file:///C:/Users/A.Isaeva/Desktop/Правозащитная%20карта/Общая%20папка/Сборник%20НПА.docx%23Par28
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 августа 2011 года № 694 

«Об утверждении методики осуществления мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации» 
[Извлечение] 

 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 35, ст. 5081) 

 

В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 

года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемую методику осуществления мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации. 

 

МЕТОДИКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

6. При осуществлении мониторинга правоприменения используется: 

а) практика судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 

б) практика деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов; 

в) информация о практике применения нормативных правовых актов Российской 

Федерации, поступившая от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека, 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а также из 

Общественной палаты Российской Федерации, государственных корпораций, фондов и иных 

организаций, созданных Российской Федерацией на основании федерального закона; 

г) информация, поступившая из общественных, научных, правозащитных и иных 

организаций; 

д) информация, почерпнутая из средств массовой информации; 

е) информация, поступившая от граждан; 

ж) информация, поступившая из иных источников. 
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ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

от 14 октября 2005 года № 189 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы» 
[Извлечение] 

 
(в ред. Приказа Минюста России от 03.12.2015 № 277) 

 

(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, № 46) 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 29, ст. 2759; 1998, № 30, 

ст. 3613; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711) 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы, согласованные с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации. 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

IX. Направление подозреваемыми и обвиняемыми 

предложений, заявлений и жалоб 

 

94. 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. 

(п. 94 в ред. Приказа Минюста России от 03.12.2015 № 277) 
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Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 22 ноября 2005 года № 950 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел» 
[Извлечение] 

 

(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, № 51) 

 

В целях повышения эффективности деятельности изоляторов временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка изоляторов временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел. 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИЗОЛЯТОРОВ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

IX. Направление подозреваемыми и обвиняемыми 

предложений, заявлений и жалоб 

 

97. Предложения, заявления и жалобы, адресованные в прокуратуру, в суд или иные 

органы государственной власти, которые имеют право контроля за ИВС, Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по правам человека 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. 

Жалобы на действия и решения суда, лица, производящего дознание, следователя или 

прокурора направляются в порядке, предусмотренном УПК РФ, не позднее трех дней с 

момента их подачи. 
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Приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

от 6 октября 2006 года № 311 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных 

колоний уголовно-исполнительной системы» 
[Извлечение] 

 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, № 44) 

 

В целях приведения ведомственной нормативной правовой базы в соответствие с 

Федеральным законом от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 

совершенствованию государственного управления» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 27, ст. 2711), Указами Президента Российской Федерации от 13 октября 

2004 года № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108), от 13 октября 2004 года 

№ 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109) приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы, согласованные с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации. 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

XV. Переписка осужденных, получение 

и отправление денежных переводов 

 

118. Получаемая и отправляемая осужденными корреспонденция подвергается 

цензуре со стороны администрации учреждения в соответствии с требованиями 

законодательства. Переписка осужденного с судом, прокуратурой, территориальным 

органом уголовно-исполнительной системы, Федеральной службой исполнения наказаний, а 

также с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по 

правам человека в субъекте Российской Федерации, общественной наблюдательной 

комиссией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Европейским Судом по правам человека цензуре не подлежит. Переписка осужденного с 

защитником или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на законных основаниях, 

цензуре не подлежит, за исключением случаев, если администрация 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 отправлений, телеграфных и 

иных сообщений осуществляется по мотивированному постановлению начальника 

воспитательной колонии или его заместителя. 

consultantplus://offline/ref=2CDC5DD7DC81B7D0D46C171F63AF4E1C319C45690EEBFB8609220811DENAu9J
consultantplus://offline/ref=2CDC5DD7DC81B7D0D46C171F63AF4E1C3295426608EEFB8609220811DENAu9J
consultantplus://offline/ref=2CDC5DD7DC81B7D0D46C171F63AF4E1C319C40650FEBFB8609220811DEA9C7A3F79B34865E127FABN0u1J
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Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 27 ноября 2007 года № 189 

«Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» 
[Извлечение] 

 
(Законность, 2008, № 2) 

 

В связи с изменением уголовно-процессуального законодательства в целях улучшения 

состояния законности при осуществлении уголовного преследования и обеспечения 

неукоснительного соблюдения конституционных прав граждан, руководствуясь ст. 17 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», приказываю: 

 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам 

главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, 

приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных 

прокуратур: 

 

2.3. Комплексно, не реже одного раза в полугодие, анализировать состояние 

прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном 

судопроизводстве, сопоставляя для этого данные органов прокуратуры (в том числе 

результаты проверок ИВС), внутренних дел и ФСИН России (в том числе о гражданах, 

поступивших с телесными повреждениями; об освобожденных из ИВС, следственных 

изоляторов и гауптвахт), судебного департамента, отчеты правоохранительных органов, 

сведения, поступающие от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

из правозащитных организаций, жалобы граждан, публикации в средствах массовой 

информации и пр. 

Результаты обобщения использовать для совершенствования организации надзора, 

контроля исполнения, работы с кадрами и профессиональной учебы. 

О результатах изучения состояния надзора за соблюдением конституционных прав 

граждан в уголовном судопроизводстве, в том числе о причинах постановления судами 

оправдательных приговоров и отказов государственных обвинителей от обвинения, 

ежегодно к 25 января и 25 июля информировать соответствующие подразделения 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

от 24 марта 2010 года № 140 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка в изоляторах 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

пограничных органов» 
[Извлечение] 

 
(Российская газета, 2010, № 115) 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

приказываю: 

 

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых пограничных органов (прилагаются). 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ИЗОЛЯТОРАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ 

 

IX. Порядок направления подозреваемыми и обвиняемыми 

предложений, заявлений и жалоб 

 

72. Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд или иные 

органы государственной власти, которые имеют право контроля за ИВС, Уполномоченному 

по правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по правам человека 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. 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, общественные объединения, а также защитнику, 

должны быть рассмотрены администрацией ИВС и направлены по принадлежности не 

позднее трех дней с момента их подачи <*>. 

-------------------------------- 

<*> Статья 21 Федерального закона. 
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Приказ ФССП России от 10 декабря 2010 года № 682 

«Об утверждении Инструкции по делопроизводству 

в Федеральной службе судебных приставов» 
[Извлечение] 

 
(в ред. Приказа ФССП России от 31.03.2014 № 112) 

 

(Бюллетень Федеральной службы судебных приставов, 2013, № 10) 

 

В соответствии с Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 

№ 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 25, ст. 3060), приказываю: 

1. Утвердить: 

Инструкцию по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов 

(приложение № 1); 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

4.1. Основные принципы организации документооборота в Службе 

 

4.1.2. В целях маршрутизации движения корреспонденции (документов) в 

документообороте Службы выделяются следующие основные документопотоки: 

поступающая документация (входящая); 

отправляемая документация (исходящая); 

документация, используемая в управленческом процессе в центральном аппарате 

(аппарате управления и структурных подразделениях территориального органа) Службы 

(внутренняя). 

(в ред. приказа ФССП России от 31.03.2014 № 112) 

С учетом технологических особенностей обработки в составе основных 

документопотоков выделяются: 

 

4.1.2.1. В составе входящей и исходящей документации: 

поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

(в том числе содержащиеся в их актах), поручения, содержащиеся в письмах Администрации 

Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации; 

парламентские и депутатские запросы Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, обращения членов Совета Федерации; 

документы за подписью руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

документы из федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций; 

документы из территориальных органов Службы; 

consultantplus://offline/ref=130585CC7409E0445587BDEA668489B88DA0213C1E0FA0C49396DB424402A5FC3C4AAAE9226AD176O7t2N
consultantplus://offline/ref=130585CC7409E0445587BDEA668489B88EA9253E190DA0C49396DB424402A5FC3C4AAAE9226AD176O7tCN
consultantplus://offline/ref=130585CC7409E0445587BDEA668489B88DAF253E1E0BA0C49396DB424402A5FC3C4AAAE9226AD472O7t8N
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документы из правительственных и неправительственных организаций зарубежных стран; 

сообщения о преступлениях; 

обращения членов Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного Российской Федерации при 

Европейском Суде по правам человека; 

обращения руководителей субъектов Российской Федерации; 

обращения граждан и организаций (их представителей); 

жалобы на постановления, действия (бездействие) должностных лиц Службы, 

поданные в порядке подчиненности; 

другие группы документов. 

 

4.3. Предварительное рассмотрение документов 

 

4.3.3. Для направления руководству Службы выделяются следующие поступившие 

документы: 

4.3.3.1. Директору: поручения Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации (в том числе содержащиеся в их актах), поручения, содержащиеся в 

письмах Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства 

Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации (за подписью Министра 

юстиции и его заместителей), парламентские и депутатские запросы Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, обращения членов Совета Федерации, а также 

документы за подписью руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, обращения членов Общественной палаты 

Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека, 

обращения руководителей субъектов Российской Федерации, все поступившие в Службу 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

постановления Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, приказы и распоряжения Минюста России, а также корреспонденция, 

содержащая информацию о преступлениях, и жалобы, поданные в порядке подчиненности, на 

действия (бездействие) и постановления, вынесенные заместителями Директора, иные 

документы, по которым требуется принятие решения Директором в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

 

V. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

5.11.7. Письма иных государственных органов исполняются в следующие сроки: 

5) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации – не более 15 дней 

с исходящих дат, если в них не установлены иные сроки; 
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Приказ ФСИН России от 10 августа 2011 года № 464 

«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 

Федеральной службе исполнения наказаний» 
[Извлечение] 

 

(в ред. Приказа ФСИН России от 28.08.2013 № 494) 
 

(Ведомости уголовно-исполнительной системы, 2011, № 11) 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, 

ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, 

№ 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314), постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в 

федеральных органах исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 25, ст. 3060; 2011, № 37, ст. 5263) и от 28.07.2005 № 452 «О Типовом 

регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2007, № 43, ст. 5201; 2008, № 9, 

ст. 852, № 14, ст. 1413, № 46, ст. 5337; 2009, № 12, ст. 1443, № 19, ст. 2346, № 25, ст. 3060; 

2011, № 37, ст. 5263, № 47, ст. 5675, № 49 (ч. II), ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964, № 22, ст. 2776, 

№ 40, ст. 5072; 2011, № 15, ст. 2131, № 34, ст. 4986, № 35, ст. 5092; 2012, № 37, ст. 4996, № 38, 

ст. 5102, № 53 (ч. II), ст. 7958; 2013, № 13, ст. 1575) приказываю: 

(в ред. приказа ФСИН России от 28.08.2013 № 494) 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по делопроизводству в Федеральной службе 

исполнения наказаний (далее – Инструкция). 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
 

VI. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 

251. Контролю, осуществляемому управлением делами ФСИН России, в обязательном 

порядке подлежит исполнение поручений директора ФСИН России (лица, временно 

исполняющего его обязанности) и его заместителей, данных для обеспечения выполнения 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов, распоряжений и 

поручений Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений Правительства 

Российской Федерации, поручений Председателя и Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, запросов, поступивших от аппарата и членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, от 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, от Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, представлений, протестов и обращений 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, обращений федеральных органов 

исполнительной власти, решений коллегии ФСИН России, протоколов заседаний коллегии 

ФСИН России, протоколов совещаний у директора ФСИН России, предложений, заявлений, 

жалоб граждан и обращений организаций, а также других запросов, писем и обращений. 

(в ред. приказа ФСИН России от 28.08.2013 № 494) 
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Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 30 января 2013 года № 45 

«Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации» 
[Извлечение] 

 

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 11.04.2017 № 257) 
 

(Законность, 2013, № 4) 
 

В целях установления в органах прокуратуры Российской Федерации единого порядка 

рассмотрения обращений и организации приема граждан, руководствуясь ст. 17 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемую Инструкцию о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации (далее – 

Инструкция). 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОРГАНАХ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

3. Рассмотрение обращений 
 

3.8. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации после предварительного 

рассмотрения для доклада Генеральному прокурору Российской Федерации либо лицу, его 

замещающему, передаются: 

поручения и указания Президента Российской Федерации, обращения его помощников, 

Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации и его заместителей, Секретаря Совета 

Безопасности Российской Федерации, Председателя Совета Федерации и Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председателей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации, Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, Председателя Счетной палаты Российской Федерации, секретаря 

Общественной палаты Российской Федерации, Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляют Президент Российской Федерации и Правительство 

Российской Федерации; 

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 11.04.2017 № 257) 

парламентские запросы, запросы членов Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, адресованные Генеральному прокурору 

Российской Федерации, а также обращения и запросы, в которых обжалуются решения 

заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации либо содержатся сведения о злоупотреблениях и иных 

consultantplus://offline/ref=5389D01D7C59BDAC7AEFCC522C506ADA913627FEE23122A82CA776B608A282A51EC2CB6AB2A9FDB7s3nCG
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правонарушениях, допущенных работниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

руководителями прокуратур субъектов Российской Федерации; 

обращения других лиц по фактам коррупции, злоупотребления служебным 

положением и иных правонарушений, допущенных работниками Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, руководителями прокуратур субъектов Российской Федерации и 

высшими должностными лицами Российской Федерации. 

3.9. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации передаются: 

обращения полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, полномочных представителей Президента Российской Федерации в Совете 

Федерации Федерального Собрания, Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, Конституционном Суде Российской Федерации, заместителей председателей 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской Федерации, заместителей Секретаря Совета Безопасности 

Российской Федерации, заместителей Председателя Счетной палаты Российской Федерации и 

аудиторов, членов Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного Российской 

Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра юстиции 

Российской Федерации, заместителей руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляют Президент Российской Федерации и 

Правительство Российской Федерации, руководителей и заместителей руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляют 

министерства, а также заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

курирующим деятельность соответствующих подразделений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в федеральных округах, - обращения руководителей и заместителей 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

федеральных округах; 

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 11.04.2017 № 257) 

обращения лиц, перечисленных в п. 3.8, по вопросам дачи заключения о законопроектах; 

обращения советников Президента Российской Федерации, руководителя Управления 

протокола Президента Российской Федерации, пресс-секретаря Президента Российской 

Федерации, начальников управлений Президента Российской Федерации в случае, если по их 

обращениям не требуется доклад Генеральному прокурору Российской Федерации; 

обращения членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, содержащие просьбу проинформировать 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации о результатах рассмотрения; 

обращения, в которых обжалуются решения начальников главных управлений и 

управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации либо содержатся вопросы, 

входящие в компетенцию заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; 

обращения заместителей руководителей правоохранительных органов, генеральных 

прокуроров, министров юстиции иностранных государств и руководителей международных 

судебных органов (за исключением запросов о выдаче, передаче лиц, страдающих 

психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения, об оказании 

правовой помощи по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях), 

а также обращения заместителей высших должностных лиц межгосударственных 

(межправительственных) органов и организаций. 

(абзац введен Приказом Генпрокуратуры России от 11.04.2017 № 257) 
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5. Сроки рассмотрения обращений 

 

5.5. Согласно ст. 34 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» запрошенные Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации материалы, документы и иная информация направляются 

ему не позднее 15 дней со дня получения запроса, если в запросе не установлен иной срок. 

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 11.04.2017 № 257) 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

содержащее его рекомендации, рассматривается в соответствии со ст. 35 Федерального 

конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» в месячный срок и о принятых мерах в письменной форме сообщается 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=5389D01D7C59BDAC7AEFCC522C506ADA923F24F6E63622A82CA776B608A282A51EC2CB6AB2A9FCBDs3n7G
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Приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 10 января года 2015 № 1 

 «Об утверждении Регламента Министерства обороны Российской 

Федерации» 
[Извлечение] 

 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

18.02.2015) 

 

1. Утвердить Регламент Министерства обороны Российской Федерации (приложение 

№ 1 к настоящему приказу). 

 

РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

XII. Порядок рассмотрения отдельных видов обращений 

180. Запросы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о 

предоставлении материалов и документов, иной информации исполняются не позднее 

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

 

consultantplus://offline/ref=9275366A0D0B007FF924C002C6C750158D35023ACE43581EFA92C2B7B9BE6755A0F05662A61DB474598F991FF36E8520DC7009B09E6F059BT0WAK
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Приказ Минэкономразвития России  

от 23 декабря 2015 года № 968 

«Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления 

заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» 
[Извлечение] 

 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 22.11.2016 № 738,  

от 20.03.2019 № 144, от 21.10.2019 № 678) 
 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.05.2016) 
 

В соответствии с частью 5 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 29, ст. 4344), пунктом 1 и подпунктом 5.2.29 Положения о Министерстве 
экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 437 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 18, ст. 2257; 
№ 19, ст. 2344; № 25, ст. 3052; № 26, ст. 3190; № 41, ст. 4777; № 46, ст. 5488; 2010, № 5, ст. 532; 
№ 9, ст. 960; № 10, ст. 1085; № 19, ст. 2324; № 21, ст. 2602; № 26, ст. 3350; № 40, ст. 5068; № 41, 
ст. 5240; № 45, ст. 5860; № 52, ст. 7104; 2011, № 9, ст. 1251; № 12, ст. 1640; № 14, ст. 1935; № 15, 
ст. 2131; № 17, ст. 2411, 2424; № 32, ст. 4834; № 36, ст. 5149, 5151; № 39, ст. 5485; № 43, ст. 6079; 
№ 46, ст. 6527; 2012, № 1, ст. 170, 177; № 13, ст. 1531; № 19, ст. 2436, 2444; № 27, ст. 3745, 3766; 
№ 37, ст. 5001; № 39, ст. 5284; № 51, ст. 7236; № 52, ст. 7491; № 53, ст. 7943; 2013, № 5, ст. 391; 
№ 14, ст. 1705; № 33, ст. 4386; № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; № 47, ст. 6120; 
№ 50, ст. 6606; № 52, ст. 7217; 2014, № 6, ст. 584; № 15, ст. 1750; № 16, ст. 1900; № 21, ст. 2712; 
№ 37, ст. 4954; № 40, ст. 5426; № 42, ст. 5757; № 44, ст. 6072; № 48, ст. 6871; № 49, ст. 6957; 
№ 50, ст. 7100, 7123; № 51, ст. 7446; 2015, № 1, ст. 219; № 6, ст. 965; № 7, ст. 1046; № 16, 
ст. 2388; № 20, ст. 2920; № 22, ст. 3230; № 24, ст. 3479; № 30, ст. 4589; № 36, ст. 5050; № 41, 
ст. 5671; № 43, ст. 5977; № 44, ст. 6140; № 46, ст. 6377, 6388), приказываю: 

 

1. Утвердить: 

порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости (приложение № 1); 
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

II. Порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН 
 

18. Абзац утратил силу с 1 января 2017 года. - Приказ Минэкономразвития России от 

22.11.2016 № 738. 

Заявители, указанные в частях 13, 14 статьи 62, части 1 статьи 63 Закона, за 

исключением Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, в запросе о 

предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа к ФГИС 

consultantplus://offline/ref=E9980C2BFCB489AF590BD396A35D7ADAF2D97C1BC645D5FCA426CB2B01FAFA7579459CB2C8258011q563M
consultantplus://offline/ref=E9980C2BFCB489AF590BD396A35D7ADAF1D07B12C54AD5FCA426CB2B01FAFA7579459CB1C0q265M
consultantplus://offline/ref=E9980C2BFCB489AF590BD396A35D7ADAF1D07B12C54AD5FCA426CB2B01FAFA7579459CB2C8258814q56FM
consultantplus://offline/ref=569C0C8443DC0DDB1E762104374A30ECFA1D1CA5F810406E0C8AEAF3CF2DC3D4FD7D5BD83E513CC2IFI3L
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ЕГРН, а также при осуществлении поиска таких сведений по критериям, указанным в пункте 

15 настоящего Порядка, в предусмотренной личным кабинетом форме указывают основания 

истребования указанных сведений, предусмотренные настоящим Порядком. 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 22.11.2016 № 738) 

 

III. Порядок и способы направления запросов, состав 

и порядок заполнения запросов 

 

42. Запрос, представляемый на бумажном носителе, в том числе посредством 

почтового отправления, федеральным органом исполнительной власти, его территориальным 

органом, федеральным государственным органом, Банком России, государственным 

внебюджетным фондом, его территориальным органом, органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, судом, 

правоохранительным органом, судебным приставом-исполнителем, органом прокуратуры 

Российской Федерации, органом, осуществляющим в установленном федеральным законом 

порядке оперативно-розыскную деятельность по основаниям, установленным статьей 7 

Закона № 144-ФЗ, руководителями (должностными лицами) федеральных государственных 

органов, указанных в пункте 10 части 13 статьи 62 Закона и высшими должностными лицами 

субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) в целях исполнения ими 

обязанностей по противодействию коррупции, Председателем Счетной палаты Российской 

Федерации, его заместителем, аудитором Счетной палаты Российской Федерации, 

руководителем, заместителями руководителя Агентства, Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации, уполномоченными по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах 

Российской Федерации, многофункциональным центром, акционерным обществом 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - 

Корпорация) о предоставлении сведений ограниченного доступа заверяется: 

(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 22.11.2016 № 738, от 20.03.2019  

№ 144) 

подписью руководителя или заместителя руководителя федерального органа 

исполнительной власти и оттиском печати этого органа; 

подписью руководителя или заместителя руководителя территориального органа 

федерального органа исполнительной власти и оттиском печати этого органа; 

подписью Председателя Банка России, заместителя Председателя Банка России и 

оттиском печати Банка России; 

подписью руководителя или заместителя руководителя государственного 

внебюджетного фонда и оттиском печати этого фонда; 

подписью руководителя или заместителя руководителя территориального органа 

государственного внебюджетного фонда и оттиском печати этого фонда; 

подписью руководителя или заместителя руководителя органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации и оттиском печати этого органа; 

подписью руководителя или заместителя руководителя органа местного 

самоуправления и оттиском печати этого органа; 

подписью руководителя правоохранительного органа или подписью иного 

уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного 

лица данного органа и оттиском печати этого органа; 
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подписью руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, или подписью иного уполномоченного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должностного лица данного органа и оттиском печати этого органа; 

подписью председателя суда либо подписью судьи, в производстве которого 

находится уголовное, гражданское или административное дело, и оттиском печати суда; 

подписью судебного пристава-исполнителя, в производстве которого находится 

исполнительное производство по соответствующему уголовному, гражданскому или 

административному делу, связанному с объектами недвижимости и (или) правообладателями, и 

оттиском печати соответствующего подразделения службы судебных приставов; 

подписью руководителя органа прокуратуры Российской Федерации или подписью 

иного уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должностного лица данного органа и оттиском печати этого органа; 

подписью Председателя Счетной палаты Российской Федерации, подписью заместителя 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации или подписью аудитора Счетной палаты 

Российской Федерации и оттиском печати Счетной палаты Российской Федерации; 

подписью руководителей (должностных лиц) федеральных государственных органов, 

указанных в пункте 10 части 13 статьи 62 Закона и высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) в целях исполнения ими обязанностей по 

противодействию коррупции и оттиском печати соответствующего органа; 

(в ред. приказа Минэкономразвития России от 22.11.2016 № 738) 

подписью руководителя, заместителя руководителя Агентства; 

подписью Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка; 

подписью Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и оттиском его печати; 

подписью Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации; 

подписью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

подписью Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации; 

подписью руководителя или заместителя руководителя многофункционального 

центра и оттиском печати такого многофункционального центра; 

подписью генерального директора Корпорации для осуществления функций 

Корпорации, предусмотренных пунктом 11 части 4 статьи 25.1 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» <1> (далее – Закон о развитии малого и среднего 

предпринимательства). 

(абзац введен приказом Минэкономразвития России от 22.11.2016 № 738) 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006, № 43, 

ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, № 30, ст. 3616; 2009, № 31, ст. 3923, № 52, ст. 6441; 2010, 

№ 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880, № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, № 27, ст. 3477, 

№ 30, ст. 4071, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28, № 26, ст. 3891, № 27, 

ст. 4198. 

(сноска введена приказом Минэкономразвития России от 22.11.2016 № 738) 

 

Если указанный в настоящем пункте запрос представляется в виде электронного 

документа, он должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, названного в настоящем пункте. 
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42.1. Запрос, представляемый на бумажном носителе, в том числе посредством 

почтового отправления, о предоставлении сведений, в отношении которых заявитель в 

соответствии с частью 1 статьи 63 Закона обладает правом на их безвозмездное 

предоставление, за исключением запроса, указанного в пункте 42 настоящего Порядка, 

заверяется: 

подписью руководителя правоохранительного органа или подписью иного 

уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного 

лица правоохранительного органа и оттиском печати этого органа; 

подписью руководителя органа, осуществляющего оперативно-разыскную 

деятельность, или подписью иного уполномоченного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должностного лица органа, осуществляющего оперативно-

разыскную деятельность, по основаниям, установленным статьей 7 Закона № 144-ФЗ, и 

оттиском печати этого органа; 

подписью председателя суда, заместителя председателя суда либо подписью судьи, в 

производстве которого находится уголовное, гражданское или административное дело, и 

оттиском печати суда; 

подписью главного судебного пристава Российской Федерации или его заместителя, 

главного судебного пристава субъекта Российской Федерации или его заместителя, старшего 

судебного пристава либо судебного пристава-исполнителя, в производстве которого 

находится исполнительное производство по соответствующему уголовному, гражданскому 

или административному делу, связанному с объектами недвижимости и (или) 

правообладателями, и оттиском печати соответствующего подразделения службы судебных 

приставов; 

подписью руководителя или заместителя руководителя федерального органа 

исполнительной власти, территориального органа федерального органа исполнительной 

власти либо подписью иного должностного лица федерального органа исполнительной 

власти, территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного решениями руководителей данных органов, и оттиском печати этих 

органов; 

подписью Председателя Банка России, заместителя Председателя Банка России или 

иного должностного лица Банка России, уполномоченного решением Председателя Банка 

России, и оттиском печати Банка России; 

подписью руководителя или заместителя руководителя органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации либо подписью иного должностного лица органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного решением 

руководителя данного органа, и оттиском печати этого органа; 

подписью руководителя или заместителя руководителя органа местного 

самоуправления либо подписью иного должностного лица органа местного самоуправления, 

уполномоченного решением руководителя данного органа, и оттиском печати этого органа; 

подписью руководителя или заместителя руководителя государственного 

внебюджетного фонда, территориального органа государственного внебюджетного фонда 

либо подписью должностного лица государственного внебюджетного фонда, 

территориального органа государственного внебюджетного фонда, уполномоченного 

решением руководителя государственного внебюджетного фонда, территориального органа 

государственного внебюджетного фонда, и оттиском печати государственного 

внебюджетного фонда, территориального органа государственного внебюджетного фонда; 

подписью руководителя, заместителя руководителя органа прокуратуры Российской 

Федерации или подписью иного уполномоченного в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации должностного лица органа прокуратуры Российской Федерации и 

оттиском печати этого органа; 

подписью Председателя Счетной палаты Российской Федерации, подписью 

заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации или подписью аудитора 

Счетной палаты Российской Федерации и оттиском печати Счетной палаты Российской 

Федерации; 

подписью руководителя или заместителя руководителя многофункционального 

центра и оттиском печати такого многофункционального центра; 

подписью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, подписью 

Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации; 

подписью Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка; 

подписью Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и оттиском его печати, подписью Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации; 

подписью руководителя или заместителя руководителя Пенсионного фонда 

Российской Федерации, территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации либо подписью иного должностного лица Пенсионного фонда Российской 

Федерации, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, 

уполномоченного решением руководителя Пенсионного фонда Российской Федерации, 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, и оттиском печати 

этого фонда, территориального органа этого фонда; 

подписью руководителя, заместителя руководителя Агентства; 

подписью генерального директора Института, его заместителей; 

подписью генерального директора Корпорации; 

подписью генерального директора публично-правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого строительства», его заместителей. 

Если указанный в настоящем пункте запрос представляется в виде электронного 

документа, он должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, названного в настоящем пункте. 

(п. 42.1 введен Приказом Минэкономразвития России от 20.03.2019 № 144) 

 

44. К запросу о предоставлении сведений, в отношении которых заявитель в соответствии 

с частью 1 статьи 63 Закона обладает правом на их безвозмездное предоставление, за 

исключением запроса о предоставлении сведений ограниченного доступа, а также запросов, 

представляемых Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченными по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации, прилагаются следующие документы: 

документ, подтверждающий право заявителя на безвозмездное получение сведений, 

либо копия такого документа, заверенная в установленном порядке; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если запрос 

представляется представителем заявителя). 

Если заявителем является нотариус, орган государственной власти (иной 

государственный орган), орган местного самоуправления, государственный внебюджетный 

фонд, его территориальный орган, Банк России, многофункциональный центр, которые в 

соответствии с частью 1 статьи 63 Закона обладают правом на безвозмездное предоставление 

consultantplus://offline/ref=E62211D48BA3DEE103B1C3B7927DA54A3E74FD807675BA47361357E026A079E5EE59C43294D23CE9l3g9L
consultantplus://offline/ref=E62211D48BA3DEE103B1C3B7927DA54A3E74FD807675BA47361357E026A079E5EE59C43294D23CE9l3g9L


 

61 

сведений, соответствующие данные без их подтверждения прилагаемыми в этих целях к 

запросу документами вносятся в запрос в соответствии с пунктом 43 настоящего Порядка. 

Если заявителем является Корпорация, которая в соответствии с частью 1 статьи 63 

Закона обладает правом на безвозмездное предоставление сведений, документы, 

подтверждающие право Корпорации на безвозмездное предоставление сведений, не 

представляются, а в запросе дополнительно указываются слова «осуществление функций, 

предусмотренных пунктом 11 части 4 статьи 25.1 Закона о развитии малого и среднего 

предпринимательства» (для заявителя – Корпорации). 

(абзац введен приказом Минэкономразвития России от 22.11.2016 № 738) 

Если заявителем является Институт, который в соответствии с частью 1 статьи 63 

Закона обладает правом на безвозмездное предоставление сведений, документы, 

подтверждающие право Института на безвозмездное предоставление сведений, не 

представляются, а в запросе дополнительно указываются слова «для осуществления 

деятельности, направленной на решение задач и выполнение функций, возложенных в 

соответствии со статьей 2 Закона о содействии развитию и повышению эффективности 

управления в жилищной сфере, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации». 

(абзац введен приказом Минэкономразвития России от 22.11.2016 № 738) 

Если запрос представляется в электронном виде, указанные в настоящем пункте 

документы должны быть представлены в форме электронных документов (электронных 

образов документов). При представлении запроса в электронном виде документ, 

подтверждающий право заявителя на безвозмездное получение сведений, по желанию 

заявителя может не представляться в виде электронного документа (электронного образа 

документа), если информация о заявителе, указанная в таком документе и подтверждающая 

право заявителя на безвозмездное получение сведений, содержится в сертификате ключа 

проверки усиленной квалифицированной электронной подписи.  
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Постановление  

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  

от 11 мая 2016 года № 6/51-7 

«О Разъяснениях порядка деятельности иностранных 

(международных) наблюдателей при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва» 
[Извлечение] 

 

(Вестник ЦИК России, 2016, № 9) 

 

В целях реализации требований статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», а также статьи 34 Федерального закона от 22 февраля 2014 

года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить Разъяснения порядка деятельности иностранных (международных) 

наблюдателей при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва (прилагаются). 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ (МЕЖДУНАРОДНЫХ) 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

2. Порядок приглашения и аккредитации иностранных  

(международных) наблюдателей 

 

2.3. 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. 

consultantplus://offline/ref=B23D576ACFEED9001202F9E9AB2141E4F58D7392971B55449CAF8B840259DE72EF3E9A0F9DA3339ByApBM
consultantplus://offline/ref=B23D576ACFEED9001202F9E9AB2141E4F58D7392901055449CAF8B840259DE72EF3E9A0F9DA3359ByApDM
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Приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

от 16 декабря 2016 года № 295 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» 
[Извлечение] 

 
(в ред. Приказа Минюста России от 27.06.2019 № 121) 

 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016) 

 

В соответствии со статьей 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 2, ст. 227, № 30, 

ст. 3613, № 31, ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13, ст. 1140, № 26, ст. 2589; 

2003, № 24, ст. 2250, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4379; 2005, № 6, 

ст. 431, № 14, ст. 1213, ст. 1214, № 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, № 2, ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, 

ст. 1575, № 19, ст. 2059; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 36, № 24, ст. 2834, № 30, ст. 3756, ст. 3808, № 31, 

ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 2008, № 14, ст. 1359, № 29 (ч. 1), ст. 3412, № 30 (ч. 2), 

ст. 3616, № 45, ст. 5140, № 49, ст. 5733, № 52 (ч. 1), ст. 6216, ст. 6226; 2009, № 7, ст. 791, № 23, 

ст. 2761, ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162, № 52 (ч. 1), ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780, №. 14, 

ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16, № 7, ст. 901, ст. 902, 

№ 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45, ст. 6324, № 49 (ч. 5), ст. 7056, № 50, ст. 7362; 2012, № 10, 

ст. 1162, № 14, ст. 1551, № 19, ст. 2279, № 49, ст. 6753, № 53 (ч. 1), ст. 7629, ст. 7638; 2013, № 14, 

ст. 1667, № 23, ст. 2879, № 27, ст. 3470, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4052, № 44, ст. 5633, № 51, 

ст. 6698, № 52 (ч. 1), ст. 6997; 2014, № 6, ст. 558, № 19, ст. 2301, ст. 2309, № 26 (ч. 1), ст. 3369, 

№ 48, ст. 6652, № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 10, ст. 1410, № 13, ст. 1806, № 14, ст. 2016, № 17 (ч. 4), 

ст. 2478, № 29 (ч. 1), ст. 4386, № 48 (ч. 1), ст. 6724) и Указом Президента Российской Федерации от 

13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), 

ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, 

№ 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 (ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, 

№ 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 2012, № 8, ст. 990, № 18, 

ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, № 26, ст. 3314, 

№ 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, № 14, 

ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211, № 19, ст. 2672) 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

III. Основные права и обязанности осужденных в ИУ 

 

13. Осужденные имеют право: 

обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и жалобами к администрации 

ИУ или органа, исполняющего наказания, в вышестоящие органы управления учреждениями и 

органами, исполняющими наказания, 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, 

consultantplus://offline/ref=63B50B8FE32613079121772ADEFCC13B8678AD49788E675F0A167BF03902893EDEFB12E1h3lDK
consultantplus://offline/ref=63B50B8FE32613079121772ADEFCC13B8570A1427184675F0A167BF039h0l2K
consultantplus://offline/ref=63B50B8FE32613079121772ADEFCC13B8571A94B7682675F0A167BF03902893EDEFB12E23CF5953Bh9l8K
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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; 

 

VIII. Личный прием осужденных 

 

34. Личный прием осужденных осуществляется: 

администрацией ИУ (по графику); 

руководством территориального органа УИС, ФСИН России; 

органами прокуратуры, государственной власти и представителями общественных 

организаций, осуществляющими контроль за деятельностью ИУ и органов УИС; 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, уполномоченными по 

правам человека в субъектах Российской Федерации - в пределах соответствующих 

территорий; 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в пределах 

соответствующих территорий - в отношении несовершеннолетних осужденных, осужденных 

беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка ИУ; 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, уполномоченными 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 (при посещении ИУ). 

Личный прием осуществляется в специально выделенных помещениях. Прием 

осужденных осуществляется в порядке очередности. 

Учет принятых администрацией ИУ на приеме осужденных с указанием вопросов, с 

которыми они обращались, и результаты их рассмотрения производятся в журнале приема 

осужденных по личным вопросам (приложение № 9), который хранится в канцелярии ИУ, а в 

выходные и праздничные дни - в дежурной части ИУ. 

(п. 34 в ред. Приказа Минюста России от 27.06.2019 № 121) 

 

XII. Порядок осуществления осужденными переписки, получения  

и отправления денежных переводов 

 

58. Получаемые и отправляемые осужденными письма, почтовые карточки и 

телеграммы подвергаются цензуре со стороны администрации ИУ. Срок осуществления 

цензуры составляет не более трех рабочих дней, а в случае, если письма, почтовые карточки 

и телеграммы написаны на иностранном языке, – не более семи рабочих дней. 

Предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденного, 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 УИС 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 
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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. 

При отсутствии на лицевом счете осужденного по независящим от него причинам 

денежных средств, указанные предложения, заявления, и жалобы отправляются за счет ИУ 

(за исключением направляемых в форме телеграмм). 

Указанные почтовые отправления не позднее одного рабочего дня (за исключением 

выходных и праздничных дней) передаются операторам связи для их доставки по 

принадлежности. О принятии предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденному 

выдается расписка от имени администрации ИУ с указанием даты передачи жалобы 

представителю ИУ. 

Письма, почтовые карточки и телеграммы осужденные отправляют и получают за 

счет собственных средств. 

Переписка осужденного с защитником или иным лицом, оказывающим юридическую 

помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, если 

администрация ИУ 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 писем, 

почтовых карточек, телеграфных и иных сообщений осуществляется по мотивированному 

постановлению начальника ИУ или его заместителя.  
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Постановление ЦИК России от 9 января 2018 года № 124/1045-7 «О 

Разъяснениях порядка деятельности иностранных (международных) 

наблюдателей при проведении выборов Президента Российской 

Федерации» 
 

Вестник ЦИК России, № 2, 2018 

 

В целях реализации требований статьи 30 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», а также пункта 2 статьи 11 и статьи 24 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации постановляет: 

1. Утвердить Разъяснения порядка деятельности иностранных (международных) 

наблюдателей при проведении выборов Президента Российской Федерации (прилагаются). 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ 

(МЕЖДУНАРОДНЫХ) НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.3. 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. 
 

 

consultantplus://offline/ref=0AC6F5514D4DB59704B0506DCB20A615990AB484790D7F3E838AFA480E6DBA192BBC47E2E22A456DDA38C0F11AA5B0B3F258ED00EF66FA65u6ZAK
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Приказ Минюста России от 11 октября 2018 года № 211 

«Об утверждении Порядка обеспечения безопасности объектов 

уголовно-исполнительной системы, а также органов Министерства 

юстиции Российской Федерации» 
[Извлечение] 

 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2018) 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 7 Положения о Федеральной службе 

исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

13.10.2004 № 1314 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 

2005, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, № 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 

5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, ст. 1615; 2013, № 26, ст. 

3314, № 52, ст. 7137; 2014, № 26, ст. 3515; 2015, № 4, ст. 641, № 48, ст. 6819; 2016, № 29, ст. 

4798, № 41, ст. 5805; 2017, № 37, ст. 5502), в целях обеспечения безопасности объектов 

уголовно-исполнительной системы, а также органов Министерства юстиции Российской 

Федерации приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения безопасности объектов уголовно-

исполнительной системы, а также органов Министерства юстиции Российской Федерации. 

 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, А ТАКЖЕ ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет совокупность мероприятий и правил по 

обеспечению безопасности объектов уголовно-исполнительной системы (далее - УИС), а 

также органов Минюста России согласно приложению № 1 (далее - объекты, органы 

Минюста России соответственно), по организации пропускного режима на объектах (за 

исключением учреждений УИС, находящихся под вооруженной охраной), обеспечению 

внутриобъектового режима, безопасности находящихся на объектах работников УИС, 

федеральных государственных гражданских служащих и работников органов Минюста 

России (далее - работники Минюста России), граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц, прибывших на объекты (далее - посетители). 

 

Приложение № 3 

к Порядку обеспечения безопасности 

объектов уголовно-исполнительной 

системы, а также органов Министерства 

юстиции Российской Федерации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОХОДА НА ОБЪЕКТЫ 

ОРГАНОВ МИНЮСТА РОССИИ, А ТАКЖЕ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СЛУЖЕБНОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ (УДОСТОВЕРЕНИЯ) 

 

 

consultantplus://offline/ref=2608D730EA4DB711E5BCB5CA0EF3C45E31FC4101A95F988AD1D271042F8EA1DDD587A7DCC3E5ECE10AAF5AD3FFA88162D5683E5889095551G2L9K
consultantplus://offline/ref=2608D730EA4DB711E5BCB5CA0EF3C45E30FA460BA658988AD1D271042F8EA1DDD587A7DCC3E5ECE502AF5AD3FFA88162D5683E5889095551G2L9K
consultantplus://offline/ref=CE086ADB909FF04F104EADD2AABF4377BD614158F9EBCA1CBA0EBBA5A8BB48F764558860143FA8D9ABC2749C736A9B4ED597C81D8CEA3D45X7L5K
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1. Беспрепятственно: 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

 

Приложение № 8 

к Порядку обеспечения безопасности 

объектов уголовно-исполнительной 

системы, а также органов Министерства 

юстиции Российской Федерации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРОХОДА (ПРОЕЗДА) НА ОБЪЕКТЫ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ 

 

3. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, представители 

международных организаций, уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением прав 

человека. 

4. Главы органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации в 

пределах соответствующих субъектов Российской Федерации. 
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Приказ Минпросвещения России от 17 июля 2019 года № 381 

«О б утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа» 
[Извлечение] 

 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.09.2019) 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 

3177; 2003, № 28, ст. 2880; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 1, ст. 39; 2012, 

№ 53, ст. 7644; 2013, № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2018, № 27, ст. 3953) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления деятельности 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа. 

 

 

Приложение 

Утвержден 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 17 июля 2019 г. № 381 

 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТКРЫТОГО И 

ЗАКРЫТОГО ТИПА 

II. Организация деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений 

8. В специальных учебно-воспитательных учреждениях создается режимная 

(вспомогательная) служба, обеспечивающая специальные условия содержания обучающихся, 

порядок деятельности которой определяется учреждением. 

Специальные условия содержания обучающихся предусматривают: 

личную безопасность обучающихся и их максимальную защищенность от 

негативного влияния; 

охрану территории специальных учебно-воспитательных учреждений; 

ограничение свободного входа на территорию специальных учебно-воспитательных 

учреждений посторонних лиц; 

круглосуточное наблюдение и контроль за обучающимися, в том числе во время, 

отведенное для сна; 

ограничение в пользовании средствами сотовой (мобильной) связи, в том числе в 

доступе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не приводящее к 

ограничению либо лишению контактов обучающихся с родителями (законными 

представителями). 

Число работников режимной (вспомогательной) службы устанавливается для 

обеспечения специальных условий содержания в зависимости от количества обучающихся, 

охраняемых объектов на территории специальных учебно-воспитательных учреждений, 

планировки помещений, размеров территории. 



 

70 

Правозащитная карта России 

Специальные условия содержания в учреждениях закрытого типа в соответствии с 

Федеральным законом № 120-ФЗ также предусматривают: 

изоляцию обучающихся, исключающую возможность их ухода по собственному 

желанию с территории учреждения закрытого типа; 

проведение личного осмотра обучающихся, осмотра их вещей, получаемых и 

отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых сообщений, территории учреждения 

закрытого типа, спальных, бытовых, других помещений и находящегося в них имущества в 

целях выявления и изъятия предметов, запрещенных к хранению. Исключение составляет 

переписка обучающихся с органами, осуществляющими контроль за деятельностью 

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 <5>. Корреспонденция обучающихся, адресованная указанным органам и 

должностным лицам, не позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных 

дней) направляется по принадлежности. 

Переписка обучающегося с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую 

помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, когда 

администрация 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 учреждения закрытого типа. Копия такого решения направляется 

прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов соответствующим 

учреждением закрытого типа. 

Предметы, запрещенные к хранению, определяются специальным учебно-

воспитательным учреждением 



 

71 

Правозащитная карта России 

Приказ Росгвардии от 7 ноября 2019 года № 373 

«Об утверждении Регламента Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации» 
[Извлечение] 

 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2019) 

 

В соответствии с Положением о Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 

сентября 2016 г. № 510 <1>, Регламентом Правительства Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 

260 <2>, пунктом 1.2 Типового регламента взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2005 г. № 30 <3>, и Типовым регламентом внутренней организации 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 <4>, а также в целях 

определения общих правил внутренней организации Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации и организации ее взаимодействия с другими 

органами государственной власти - приказываю:. 

 

1. Утвердить прилагаемый Регламент Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

 

 

Приложение 

к приказу Федеральной службы 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

от 07.11.2019 № 373 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

XI. Порядок рассмотрения отдельных видов обращений 

201. Поступившие в Росгвардию запросы федеральных органов исполнительной 

власти о предоставлении информации (экспертиз, заключений), необходимой для реализации 

их полномочий или исполнения поручений, направляются в соответствующие структурные 

подразделения центрального аппарата Росгвардии. 

Запросы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о 

предоставлении материалов и документов, иной информации исполняются не позднее 15 

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

Ответы на запросы подписывает директор либо его заместитель (в соответствии с 

распределением обязанностей). 
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Приказ ФСИН России от 14 августа 2020 года № 555 

«Об утверждении Регламента  

Федеральной службы исполнения наказаний» 
[Извлечение] 

 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.10.2020) 

 

В соответствии с пунктом 1.2 Типового регламента внутренней организации 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 31, ст. 3233), и во исполнение пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 4, ст. 305) приказываю: 

1. Утвердить Регламент Федеральной службы исполнения наказаний согласно 

приложению. 

 

Приложение 

Утверждено 

приказом ФСИН России 

от 14 августа 2020 г. № 555 

 

РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 

IV. Порядок исполнения поручений в ФСИН России 

 

Контроль за исполнением поручений 

85. В ФСИН России контролю подлежит исполнение поручений директора ФСИН 

России (лица, временно исполняющего его обязанности), в том числе содержащихся в 

докладных записках, адресованных директору ФСИН России (лицу, временно 

исполняющему его обязанности), данных для обеспечения выполнения федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов, распоряжений и поручений 

Президента Российской Федерации, постановлений, распоряжений Правительства 

Российской Федерации, поручений Председателя и заместителей Председателя 

Правительства Российской Федерации, запросов, поступивших от аппарата и членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, от 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

представлений, протестов и обращений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

обращений федеральных органов исполнительной власти, решений совещательных органов 

законодательной и исполнительной власти, планов Минюста России и ФСИН России, 

решений коллегий Минюста России и ФСИН России, протоколов заседаний коллегий 

Минюста России и ФСИН России, протоколов совещаний у директора ФСИН России, 

предложений, заявлений, жалоб граждан и обращений организаций, а также других запросов, 

писем и обращений. 

Контроль за исполнением поручений в ФСИН России осуществляют структурные 

подразделения ФСИН России, на которые возложены указанные функции в соответствии с 

положениями об этих структурных подразделениях ФСИН России (далее - структурное 

подразделение, на которое возложены функции по осуществлению контроля). 


