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Представленный проект закона Республики Марий Эл  

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Марий Эл» 

разработан в связи с принятием и вступлением в силу Федерального 

закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации». 

Названным федеральным законом устранен имеющийся правовой 

пробел - отсутствие единых принципов организации деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, их взаимодействия с органами государственной власти  

и институтами гражданского общества, а также законодательно 

подробно определен правовой статус уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации, закреплены требования, 

предъявляемые к кандидату на должность уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации, порядок и срок назначения 

на данную должность, в том числе требования, ограничения и запреты, 

связанные с замещением должности уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации, разграничены формы 

обращения к уполномоченному по правам человека в субъекте 

Российской Федерации и меры его реагирования (жалобы  

к уполномоченному рассматриваются в особом порядке, обозначены 

права и обязанности уполномоченного при их рассмотрении). 

В целях реализации установленного федеральным законодателем 

концептуально единообразного подхода и стандартов в вопросах 

организации специализированной государственной правовой защиты, 

осуществляемой региональными уполномоченными по правам человека  

в субъектах Российской Федерации, разработан новый Закон 

Республики Марий Эл «Об Уполномоченном по правам человека  

в Республике Марий Эл». 

Новым законом Республики Марий Эл «Об Уполномоченном  

по правам человека в Республике Марий Эл» определяются принципы 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 

Марий Эл, его статус, порядок его назначения на должность  

и освобождения от должности, срок полномочий, компетенция, в том 

числе в сфере рассмотрения жалоб и иных обращений, закрепляются 

гарантии деятельности, регулируются вопросы взаимодействия 

Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл  

с органами публичной власти и институтами гражданского общества, 

вопросы обеспечения его деятельности. 
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Закон Республики Марий Эл от 21 сентября 2000 г. № 44-З  

«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Марий Эл», 

а также положения законов Республики Марий Эл, которыми внесены 

изменения в данный закон, предлагается признать утратившими силу. 

Принятие Закона Республики Марий Эл «Об Уполномоченном  

по правам человека в Республике Марий Эл» позволит повысить 

эффективность и результативность работы Уполномоченного по правам 

человека в Республике Марий Эл, будет способствовать надлежащему 

осуществлению Уполномоченным по правам человека  

в Республике Марий Эл государственной защиты прав и свобод граждан. 

По результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта 

коррупциогенных факторов не выявлено. 
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