
 
Правовые основы (полномочия, гарантии) 

осуществления деятельности уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, 

определенные федеральным законодательством 

 

При рассмотрении жалоб 

В соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ 

«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации»: 

1. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

информирует о принятии жалобы к рассмотрению государственные органы, 

муниципальные органы, организации, решения или действия (бездействие) 

которых обжалуются, а также вправе запросить у указанных органов и 

организаций информацию по существу поступившей жалобы и предложить 

обосновать свою позицию в целом. 

2. В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в жалобе, 

уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе: 

1) самостоятельно или совместно с компетентными государственными 

органами, их должностными лицами и государственными служащими собирать, 

проверять и анализировать информацию об обстоятельствах, изложенных в 

жалобе; 

2) посещать государственные органы, муниципальные органы, 

организации; 

3) беспрепятственно посещать места принудительного содержания, 

находящиеся на территории субъекта Российской Федерации, в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок посещения мест 

принудительного содержания; 

4) запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных 

органов, организаций сведения, документы и материалы, необходимые для 

рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные разъяснения их 

должностных лиц; 

5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по 

гражданскому или административному делу, решение по которому вступило в 

законную силу; 

6) привлекать экспертов; 

7) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

3. Порядок взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
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исполнительной власти с уполномоченным по правам человека в субъекте 

Российской Федерации, в том числе порядок оказания содействия 

уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации в 

предоставлении необходимой ему для рассмотрения жалобы информации 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

определяется нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти. В целях осуществления взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с 

уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации между 

ними могут заключаться соответствующие соглашения. 

4. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы, в частности жалобы на 

решения или действия (бездействие) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченным по правам человека в субъекте 

Российской Федерации выявлена необходимость принятия системных мер по 

устранению нарушений прав и свобод человека и гражданина на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, уполномоченный по правам 

человека в субъекте Российской Федерации вправе обратиться к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой об 

оказании содействия и о принятии им мер, относящихся к его компетенции. 

5. В случае, если в ходе рассмотрения жалобы обнаружены признаки 

уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения, 

уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации передает 

имеющиеся материалы в соответствующие государственные органы для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела или дела об административном 

правонарушении, известив об этом заявителя. 

(Статья 10. Рассмотрение жалоб уполномоченным по правам человека в 

субъекте Российской Федерации) 

 

В соответствии с иными федеральными законами 
 

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

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 
 

При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан или лиц без гражданства уполномоченным по правам человека в субъекте 

Российской Федерации применяется порядок, установленный Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», с учетом особенностей принятия к рассмотрению и 

рассмотрения жалоб уполномоченным по правам человека в субъекте Российской 

Федерации, установленных Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ 

«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» 

(часть 23 статьи 161 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 



 

3 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»). 

 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 года № 1-ФЗ 
 

Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 

имеют право посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, без 

специального на то разрешения; беседовать с осужденными наедине в условиях, 

позволяющих представителю администрации учреждения или органа, 

исполняющего наказания, видеть беседующих, но не слышать их (статья 24 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 8 января 1997 года 

№ 1-ФЗ). 

 

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

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
 

В целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без 

специального разрешения посещать следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы, изоляторы временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых органов внутренних дел и пограничных органов федеральной службы 

безопасности, а также гауптвахты, используемые для содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом имеют право уполномоченные по правам человека в 

субъектах Российской Федерации в пределах соответствующих территорий (статья 

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

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»). 

 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» 
 

Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации в 

пределах соответствующих территорий имеют право без специального 

разрешения посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные 

изоляторы для осуществления контроля; беседовать с осужденными и лицами, 

заключенными под стражу, наедине в условиях, позволяющих представителю 

администрации учреждения, исполняющего наказания, или следственного 

изолятора видеть беседующих, но не слышать их (статья 38 Закона Российской 

Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). 
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Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» 
 

Орган записи актов гражданского состояния сообщает сведения о 

государственной регистрации акта гражданского состояния по запросу 

уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации (пункт 3 

статьи 132 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»). 

 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 
 

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости, предоставляются бесплатно по запросам о предоставлении 

сведений уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации (пункт 7 части 1 статьи 63 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). 

 

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

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» 

Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

имеет право получать материалы по итогам осуществления общественного 

контроля общественной наблюдательной комиссией; взаимодействовать с 

общественной наблюдательной комиссией при осуществлении контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания (подпункт 4, 

подпункт 5 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 10 июня 2008 года № 76-

ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания»).  
 

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» 

Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

имеет право получать информацию от субъектов общественного контроля о 

фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций (пункт 6 части 1 статьи 10 Федерального закона от 

21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации»); 

Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации 

имеет право инициировать общественную проверку; общественную экспертизу 

(пункт 2 статьи 20, пункт 4 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»). 


