
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым" 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                     17 июня 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 2 июля 2014 года № 25-ЗРК 

"Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 1, ст. 92, № 3, ст. 218) 

следующие изменения: 

а) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Представление кандидатуры на должность Уполномоченного 

 

1. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного могут 

вноситься в Государственный Совет Республики Крым Главой Республики 

Крым, Председателем Государственного Совета Республики Крым, депутатами 

Государственного Совета Республики Крым и депутатскими объединениями 

в Государственном Совете Республики Крым. 

2. До рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного 

Государственный Совет Республики Крым согласовывает ее 

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации."; 

б) часть первую статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"На должность Уполномоченного может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 30 лет, постоянно проживающий 

на территории Республики Крым, обладающий безупречной репутацией, 

имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод 

человека и гражданина, опыт их защиты."; 

в) статьи 10, 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Ограничения для Уполномоченного 

 

1. Уполномоченный обязан соблюдать ограничения, установленные для 

лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, 

в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Уполномоченный не может быть одновременно депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или 
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депутатом законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, замещать государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской 

Федерации, муниципальные должности, должности государственной 

и муниципальной службы, заниматься другой оплачиваемой или 

неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

3. Уполномоченный не вправе быть членом политической партии или 

иного общественного объединения, преследующего политические цели. 

4. Уполномоченный не позднее 14 календарных дней со дня вступления 

в должность обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, 

а также приостановить членство в политической партии на период 

осуществления своих полномочий. 

 

Статья 11. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного 

 

1. Полномочия Уполномоченного могут быть прекращены досрочно. 

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается Государственным Советом Республики Крым после консультаций 

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в случае: 

1) его смерти; 

2) подачи им письменного заявления о сложении полномочий; 

3) его неспособности по состоянию здоровья, установленной 

в соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение 

длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности; 

4) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) его выезда за пределы субъекта Российской Федерации на постоянное 

место жительства; 

7) утраты им гражданства Российской Федерации; 

8) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

9) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных 

федеральными законами, а также несоблюдения требований статьи 10 

настоящего Закона. 

3. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

принимается Государственным Советом Республики Крым большинством 
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голосов от числа избранных депутатов Государственного Совета Республики 

Крым.  

4. В случае досрочного освобождения Уполномоченного от должности 

новый Уполномоченный должен быть избран Государственным Советом 

Республики Крым в течение двух месяцев со дня принятия решения 

о досрочном прекращении полномочий предыдущего Уполномоченного 

в порядке, установленном статьями 4–7 настоящего Закона."; 

г) в статье 13: 

часть 1 дополнить пунктами 8–9 следующего содержания: 

"8) в случаях, предусмотренных федеральными конституционными 

законами, Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации и другими федеральными законами, обратиться в суд в защиту прав, 

свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, публичных 

интересов; 

9) в случаях, предусмотренных Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации, обратиться в суд 

с административными исковыми заявлениями о признании незаконными 

решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных 

государственными или иными публичными полномочиями, в защиту прав, 

свобод и законных интересов иных лиц, если полагает, что оспариваемые 

решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому 

акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, 

иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации 

законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо 

обязанности."; 

дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, а также организаций федерального подчинения Уполномоченный 

вправе: 

1) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы 

и организации; 

2) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения жалоб; 

3) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих 

указанных территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим 

выяснению в ходе рассмотрения жалоб; 

4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными 

государственными органами, должностными лицами и государственными 

служащими проверку деятельности указанных территориальных органов 

и организаций и их должностных лиц."; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. По вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется правом 

безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами 
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органов государственной власти Республики Крым, органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, а также администрациями мест принудительного содержания."; 

д) в статье 15: 

дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Уполномоченный принимает к рассмотрению жалобы граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Республики Крым."; 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными 

в процессе рассмотрения жалобы сведения о частной жизни лица, подавшего 

жалобу, и других лиц без их письменного согласия.". 

 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон, за исключением пункта "г" статьи 1,  вступает в силу 

через десять дней после его официального опубликования. 

Положения пункта "г" статьи 1 настоящего Закона вступают в силу 

с 15 сентября 2015 года. 

 

 

Глава  Республики Крым                                                        С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь,  

25 июня 2015 года 

№ 120-ЗРК/2015 


