
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту закона Тюменской области  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» 

 

 

Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» разработан в связи с необходимостью приведения ряда норм Закона 
Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» в соответствие с Федеральным законом от 06.04.2015 № 76-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека» 
(далее – Федеральный закон).  

Вновь принятым Федеральным законом были внесены изменения в 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», устанавливающие основы статуса 
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации. 

Проектом закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» предлагается внести соответствующие изменения в областной Закон, а 
именно: 

1. Установить основные требования к кандидатурам на должность 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области, в частности 
определить, что на должность Уполномоченного по правам человека в Тюменской 
области может быть назначен (избран) гражданин Российской Федерации не 
моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее 
образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, 
опыт их защиты. 

2. Ввести норму, в соответствии с которой до рассмотрения кандидатуры на 
должность Уполномоченного по правам человека Тюменская областная Дума 
согласовывает ее с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации. 

3. Ввести ограничения и запреты при осуществлении полномочий 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области. Так, Уполномоченный 
не может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; не 
вправе быть членом политической партии или иного общественного объединения, 
преследующего политические цели и пр.  
 4. Конкретизировать в статье 16 областного Закона случаи досрочного 
прекращения полномочий Уполномоченного по правам человека в Тюменской 
области.  
 А также внести иные уточняющие изменения в Закон Тюменской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области». 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Тюменской области  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  

«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» 

 
Принятие и реализация Закона Тюменской области «О внесении изменений 

в Закон Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Тюменской области» не потребует дополнительных расходов из областного 
бюджета.  
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов, подлежащих признанию утратившими силу,  

приостановлению, изменению, дополнению или принятию  
в связи с принятием Закона Тюменской области  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» 

 

 
Принятие Закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения, дополнения действующих законов Тюменской области, принятия 
законов Тюменской области.  

 

 
 

Справка 
о состоянии законодательства в данной сфере  

правового регулирования 

 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об  

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 06.04.2015 № 76-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека». 

4. Закон Тюменской области от 11.11.1998 № 54 «Об Уполномоченном по 
правам человека в Тюменской области». 


