
ПРОЕКТ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О СЛУЖБЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 
ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ,  

И ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ,  

СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение, основные 

задачи и компетенцию Службы по защите прав пациентов, находящихся в 
медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и граждан, проживающих в стационарных организациях 
социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе 
 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 
1) Служба по защите прав пациентов, находящихся в медицинских 

организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
и граждан, проживающих в стационарных организациях социального 
обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими 
расстройствами (далее – Служба) – объединение граждан, независимое от 
органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан и социального 
обслуживания населения, формируемое Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации для содействия в защите прав гражданам, получающим 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и гражданам, проживающим 
в стационарных организациях социального обслуживания, предназначенных для 
лиц, страдающих психическими расстройствами; 

2) пациенты – граждане, находящиеся с целью диагностики и (или) лечения и 
(или) реабилитации в медицинских организациях, оказывающих 
психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

3) получатели социальных услуг - граждане, проживающие в стационарных 
организациях социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих 
психическими расстройствами; 

4) представитель Службы в субъекте Российской Федерации (далее – 
представитель Службы) – гражданин, уполномоченный в соответствии с 
настоящим Федеральным законом содействовать в защите прав пациентам и 
получатели социальных услуг на территории отдельного субъекта Российской 
Федерации; 

5) стационарные организации - медицинские организации, оказывающие 
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психиатрическую помощь в стационарных условиях, и стационарные 
организации социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих 
психическими расстройствами; 

6) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере оказания бесплатной юридической помощи и правового 
просвещения населения. 
 

Статья 3. Правовое регулирование в области защиты прав пациентов и 
получателей социальных услуг 

 
1. Отношения в области защиты прав пациентов и получателей социальных 

услуг регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

2. Нормативно-правовое регулирование деятельности Службы осуществляет 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере оказания бесплатной юридической помощи и правового 
просвещения населения, в случаях и порядке, установленных настоящим 
Федеральным законом. 
 

Статья 4. Принципы деятельности Службы 
 
1. Содействие в защите прав пациентов и получателей социальных услуг 

осуществляется на основе приоритета прав человека, добровольности, 
объективности, законности, открытости и доступности Службы для пациентов и 
получателей социальных услуг по месту их пребывания в стационарной 
организации. 

2. При содействии в защите прав пациентов и получателей социальных услуг 
не допускается вмешательство Службы в профессиональную деятельность 
медицинских работников стационарных организаций и иных лиц, принимающих 
участие в оказании медицинской помощи. 

3. Служба содействует в защите прав пациентам и получателям социальных 
услуг, их законным представителям и попечителям граждан, ограниченных в 
дееспособности. Служба вправе консультировать иных лиц, указанных 
пациентом и получателем социальных услуг, по вопросам защиты его прав в 
период его пребывания в стационарной организации. 

4. Содействие в защите прав пациентам и получателям социальных услуг, а 
также иным лицам, указанным в части третьей настоящей статьи, осуществляется 
бесплатно.  
 

Статья 5. Цель и задачи Службы 
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1. Служба создается в целях содействия реализации государственной 
политики в области защиты прав пациентов и получателей социальных услуг.  

2. В задачи Службы входит: 
1) консультирование пациентов и получателей социальных услуг по 

вопросам реализации и защиты их прав с учетом их пребывания в стационарной 
организации; 

2) содействие пациентам и получателям социальных услуг в разрешении со 
стационарной организацией проблем, возникающих при реализации и защите их 
прав; 

3) содействие пациентам и получателям социальных услуг в обращении в 
уполномоченные органы, организации и к должностным лицам для защиты их 
прав, включая содействие в обращении за юридической помощью; 

4) участие в формировании государственной политики в области защиты 
прав граждан, имеющих психические расстройства. 
 

Статья 6. Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации 

 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 
1) формирует Центральную комиссию Службы; 
2) утверждает регламент деятельности Центральной комиссии Службы; 
3) утверждает ежегодный отчет Центральной комиссии о деятельности 

Службы; 
4) вносит предложения по совершенствованию государственной политики по 

реализации и защите прав граждан с психическими расстройствами; 
5) выдает удостоверения членам Центральной комиссии Службы и 

представителям Службы; 
6) председательствует на первом заседании Центральной комиссии Службы 

нового созыва. 
 
Статья 7. Центральная комиссия Службы 
 
1. Центральная комиссия Службы является высшим распорядительным 

органом Службы. 
2. Центральная комиссия Службы формируется Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации из числа кандидатов в члены Центральной 
комиссии Службы, выдвинутых в порядке, установленном статьей 15 настоящего 
Федерального закона. 

3. Центральная комиссия Службы осуществляет следующие полномочия: 
1) наделяет граждан полномочиями представителей Службы в субъектах 

Российской Федерации, приостанавливает и прекращает их полномочия; 
2) осуществляет информационное и методическое обеспечение деятельности 

Службы; 
3) рассматривает обращения по вопросам деятельности Службы, включая 

жалобы на действия ее представителей и членов Центральной комиссии Службы; 
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4) собирает и анализирует информацию о результатах деятельности 
представителей Службы; 

5) проверяет деятельность представителей Службы; 
6) вносит предложения представителям Службы по вопросам их 

деятельности; 
7) вырабатывает предложения по совершенствованию государственной 

политики в области реализации и защиты прав граждан, имеющих психические 
расстройства; 

8) ведет реестр представителей и стажеров Службы; 
9) реализует иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом. 
4. Центральная комиссия Службы осуществляет свою деятельность в 

соответствии с регламентом, утверждаемым Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации.  

  
Статья 8. Представители Службы в субъектах Российской Федерации 
 
1. Представители Службы реализуют задачи Службы в стационарных 

организациях субъекта Российской Федерации. 
2. Представители Службы оказывают содействие пациентам и получателям 

социальных услуг в защите их прав: 
1) организуют и проводят в стационарных организациях регулярные 

консультации пациентов и получателей социальных услуг по вопросам 
реализации и защиты их прав; 

2) организуют и осуществляют постоянный прием обращений от пациентов и 
получателей социальных услуг по вопросам реализации и защиты их прав; 

3) участвуют во взаимодействии с администрацией стационарной 
организации  в разрешении проблем, возникающих при реализации и защите прав 
пациентов и получателей социальных услуг; 

4) содействуют пациентам и получателям социальных услуг в составлении и 
подаче обращений в уполномоченные органы и организации, к должностным 
лицам для защиты их прав, включая содействие в обращении за юридической 
помощью. 

3. Полномочия представителя Службы подтверждаются удостоверением 
представителя Службы в отдельном субъекте Российской Федерации, 
выдаваемым Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

4. Центральная комиссия Службы ведет общедоступный реестр 
представителей Службы по субъектам Российской Федерации, с указанием срока 
полномочий и способа приема обращений. 

5. Член Центральной комиссии Службы решением Центральной комиссии 
Службы может быть наделен с его согласия полномочиями представителя 
Службы на срок не более шести месяцев, если в соответствующем субъекте 
Российской Федерации представитель Службы отсутствует или осуществляет 
деятельность только один представитель Службы, либо если имеются основания 
полагать, что в субъекте Российской Федерации не исполняются в полной мере 
задачи Службы.  
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6. Представитель Службы одного субъекта Российской Федерации решением 
Центральной комиссии Службы может быть наделен с его согласия 
полномочиями представителя Службы другого субъекта Российской Федерации, 
если в этом субъекте Российской Федерации представитель Службы отсутствует 
или осуществляет деятельность только один представитель Службы, либо если 
имеются основания полагать, что в субъекте Российской Федерации не 
исполняются в полной мере задачи Службы. Представитель Службы 
осуществляет деятельность во всех субъектах Российской Федерации, 
относительно которых он наделен полномочиями. 

7. Представители Службы осуществляют свою деятельность в соответствии с 
порядком, утверждаемым уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
Статья 9. Бюро Службы в субъекте Российской Федерации 
 
1. Два и более представителя Службы одного субъекта Российской 

Федерации составляют бюро Службы в субъекте Российской Федерации (далее – 
бюро Службы). 

2. Бюро Службы осуществляет следующие полномочия: 
1) организует деятельность представителей Службы в стационарных 

организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации в 
соответствии со статьей 18 настоящего Федерального закона; 

2) осуществляет прием и рассмотрение обращений по вопросам деятельности 
представителей Службы в субъекте Российской Федерации; 

3) вносит в Центральную комиссию Службы рекомендацию о наделении 
полномочиями представителя Службы кандидата в представители Службы, 
ходатайство о прекращении полномочий представителя Службы; 

4) вносит в Центральную комиссию Службы ходатайство об установлении 
или изменении предельной численности представителей Службы в субъекте 
Российской Федерации, если в указанном субъекте Российской Федерации 
наделено полномочиями более 50 представителей Службы; 

5) обращается в Центральную комиссию Службы, к Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации, а также в государственные и 
муниципальные органы, в стационарные организации, в иные органы и 
организации за содействием в устранении препятствий для деятельности Службы 
и ее представителей; 

6) собирает и анализирует информацию о деятельности представителей 
Службы субъекта Российской Федерации, представляет Центральной комиссии 
Службы ежегодный отчет о деятельности Службы в субъекте Российской 
Федерации;  

7) вырабатывает и вносит в стационарные организации, государственные и 
муниципальные органы субъекта Российской Федерации, на территории которого 
осуществляется им деятельность, а также в Центральную комиссию Службы 
предложения по совершенствованию деятельности Службы, деятельности 
стационарных организаций и по совершенствованию государственной политики в 
области реализации и защиты прав граждан, имеющих психические расстройства. 
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3. Бюро Службы осуществляет свою деятельность в соответствии с 
порядком, утверждаемым уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

4. В случае если в субъекте Российской Федерации осуществляет 
деятельность только один представитель Службы, на него возлагаются права и 
обязанности бюро Службы в субъекте Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 10. Доверенные специалисты  
 
1. Центральная комиссия Службы, представители Службы и бюро Службы 

вправе привлекать к своей деятельности граждан, обладающих специальными 
знаниями в области охраны здоровья, социальной защиты граждан, включая 
социальное обслуживание, юриспруденции, образования и иных вопросов, 
касающихся прав и свобод гражданина и человека, для получения 
консультативной помощи (далее – доверенные специалисты). 

2. Доверенный специалист консультирует представителей Службы, дают им, 
бюро Службы, Центральной комиссии Службы заключения по вопросам, 
имеющим значение при осуществлении деятельности Службы. 

3. Доверенным специалистом может быть гражданин, соответствующий 
требованиям, установленным частями второй и третьей статьи 13 настоящего 
Федерального закона, а также имеющий 

- высшее медицинское образование по специальности «Психиатрия» или 
«Клиническая психология»; 

- высшее психолого-педагогическое или дефектологическое образование; 
-  высшее юридическое образование; 
-  незаконченное высшее (не ниже третьего курса) или среднее юридическое 

образование и опыт работы по специальности не менее трех лет.  
4. Гражданин, отвечающий требованиям, установленным в настоящей статье, 

наделяется полномочиями доверенного специалиста Центральной комиссии 
Службы – Центральной комиссией Службы по представлению ее члена, 
доверенного специалиста бюро Службы и представителей Службы – бюро 
Службы по представлению представителя Службы. 

5. Представитель Службы, бюро Службы или Центральная комиссия Службы 
вправе выразить доверенному специалисту недоверие. Недоверие в отношении 
доверенного специалиста Центральной комиссии Службы или единственного в 
субъекте Российской Федерации представителя Службы рассматривается 
Центральной комиссией Службы, а в отношении иного доверенного специалиста 
– бюро Службы. 

6. Полномочия доверенного специалиста Центральной комиссии Службы 
приостанавливаются или прекращаются Центральной комиссией Службы, 
доверенного специалиста бюро Службы – бюро Службы или Центральной 
комиссией Службы, доверенного специалиста представителя Службы – 
представителем Службы, бюро Службы или Центральной комиссией Службы, 
если в субъекте Российской Федерации осуществляет полномочия единственный 
представитель Службы. 
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7. Полномочия доверенного специалиста представителя Службы 
прекращаются в случае прекращения или приостановления полномочий 
представителя Службы. 

8. Доверенный специалист обязан сохранять в тайне сведения, ставшие ему 
известными в связи с осуществлением полномочий и составляющие личную, 
семейную, врачебную тайну либо иную охраняемую законом информацию. 

9. Доверенный специалист наделяется полномочиями, осуществляет и 
прекращает свою деятельность в соответствии с порядком, утверждаемым 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 11. Помощники Службы 
 
1. Помощником Центральной комиссии Службы, представителя Службы и 

бюро Службы может быть гражданин, имеющий образование не ниже среднего 
общего и отвечающий требованиям, установленным частями второй и третьей 
статьи 13 настоящего Федерального закона (далее – помощник). 

2. Права и обязанности помощника определяются в соглашении, 
заключаемом между помощником и Центральной комиссией Службы, 
представителем Службы или бюро Службы, которые привлекают его к своей 
деятельности. 

3. Помощник по поручению и под ответственность Центральной комиссии 
Службы, представителя Службы или бюро Службы, которые его привлекли к 
своей деятельности, вправе: 

1) принимать обращения пациентов и получателей социальных услуг; 
2) давать разъяснения пациентам и получателям социальных услуг по 

вопросам реализации и защиты их прав; 
3) составлять проекты обращений в уполномоченные органы и организации, 

должностным лицам, подавать обращения пациентов и получателей социальных 
услуг в уполномоченные органы и организации, должностным лицам; 

4) участвовать во взаимодействии с администрацией стационарной 
организации  в разрешении проблем, возникающих при реализации и защите прав 
пациентов и получателей социальных услуг. 

4. Помощник Центральной комиссии Службы наделяется полномочиями 
Центральной комиссией Службы при наличии представления его кандидатуры от 
члена Центральной комиссии Службы, помощник бюро Службы – бюро Службы 
при наличии представления его кандидатуры от представителя Службы, а 
помощник представителя Службы – представителем Службы с направлением 
представления его кандидатуры в Бюро Службы.  

5. Помощник осуществляет свою деятельность, соблюдая требования, 
установленные пунктами 2, 3, 4 и 5 части первой статьи 14 настоящего 
Федерального закона. 

6. Помощник Центральной комиссии Службы отстраняется от деятельности 
по решению Центральной комиссии Службы, помощник бюро Службы – по 
решению бюро Службы, помощник представителя Службы – по решению 
представителя Службы или бюро Службы. 

7. Полномочия помощника представителя Службы прекращаются в случае 

 
 



 
8 

прекращения или приостановления полномочий представителя Службы. 
8. Помощник обязан сохранять в тайне сведения, ставшие ему известными в 

связи с осуществлением полномочий и составляющие личную, семейную, 
врачебную тайну либо иную охраняемую законом информацию. 

9. Помощник наделяется полномочиями, осуществляет и прекращает свою 
деятельность в соответствии с порядком, утверждаемым уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 12. Стажер представителя Службы 
 
1. Гражданин, выдвинутый кандидатом в представители Службы, может 

быть наделен Центральной комиссией Службы полномочиями представителя 
Службы в целях прохождения стажировки на срок не более одного года (далее – 
стажер) в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона. 

2. Стажировка проводится в целях подготовки гражданина к осуществлению 
полномочий представителя Службы. 

3. Стажер представителя Службы обладает полномочиями представителя 
Службы, определенными в статье 18 настоящего Федерального закона, которые 
реализует под руководством и контролем назначаемого ему бюро Службы 
куратора из числа представителей Службы в субъекте Российской Федерации 
(далее-куратор). Куратор стажера представителя Службы самостоятельно 
определяет порядок руководства деятельностью стажера и контроля над ней. 

4. Полномочия стажера подтверждаются удостоверением представителя 
Службы субъекте Российской Федерации, выдаваемым Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации, в котором не указывается информация 
о наделении полномочиями в целях прохождения стажировки. 

5. Стажер представителя Службы вносится в общедоступный реестр 
представителей Службы как представитель Службы. 

6. Полномочия стажера приостанавливаются и прекращаются Центральной 
комиссией Службы по основаниям, установленным статьями 20 и 21 настоящего 
Федерального закона. Полномочия стажера могут быть приостановлены бюро 
Службы по мотивированному ходатайству куратора стажера, назначенного ему в 
соответствии с частью 3 настоящей статьи, в случае систематического 
неисполнения им своих полномочий и обязанностей, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, включая систематическое неисполнение 
поручений и рекомендаций куратора, либо нарушения требований 
законодательства Российской Федерации. Полномочия приостанавливаются с 
момента подачи в Центральную комиссию Службы ходатайства о прекращении 
полномочий стажера до принятия или отклонения Центральной комиссией 
Службы решения об их прекращении. 

7. Стажер представителя Службы осуществляет свою деятельность, 
соблюдая требования, установленные статьей 14 настоящего Федерального 
закона. 

 
Статья 13. Требования к членам Центральной комиссии Службы и 
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представителям Службы 
 
1. Членом Центральной комиссии Службы, представителем Службы может 

быть совершеннолетний гражданин Российской Федерации, имеющий 
образование не ниже среднего общего и опыт деятельности не менее одного года 
в области социальной поддержки и защиты граждан, включая добровольческую 
деятельность, либо среднее или высшее юридическое образование.  

2. Членом Центральной комиссии Службы, представителем Службы не 
может быть гражданин: 

1) имеющий неснятую или непогашенную судимость; 
2) признанный решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
3) ранее лишенный полномочий представителя Службы по основанию, 

предусмотренному пунктом 8 статьи 21 настоящего Федерального закона. 
3. Представителем Службы не может быть лицо, замещающее 

государственную должность Российской Федерации, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, проходящее государственную или 
муниципальную службу, а также сотрудник стационарной организации. 

4. Член Центральной комиссии Службы, представитель Службы, помощник 
Службы, ее доверенный специалист не вправе состоять в трудовых и гражданско-
правовых отношениях со стационарными организациями, органами 
исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан и социального 
обслуживания граждан, за исключением случаев осуществления им 
преподавательской, научной или иной творческой деятельности.   

5. Одно лицо не может быть одновременно членом Центральной комиссии 
Службы и представителем Службы за исключением случаев, установленных 
настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 14. Требования к члену Центральной комиссии Службы, 

представителю Службы 
 
1. Член Центральной комиссии Службы, Представитель Службы обязаны: 
1) знать права и обязанности пациентов и получателей социальных услуг при 

оказании медицинской помощи и предоставлении социальных услуг, способы 
защиты прав и свобод человека и гражданина, уполномоченные органы и 
организации, должностных лиц, к компетенции которых относится защита прав 
человека и гражданина, а также порядок получения юридической помощи, в том 
числе бесплатной юридической помощи; 

2) соблюдать при осуществлении полномочий правила деятельности 
стационарных организаций, права и законные интересы их сотрудников; 

3) уважительно и гуманно относиться к пациентам и получателям 
социальных услуг, исключая унижение человеческого достоинства; 

4) предоставлять информацию, консультировать, оказывать иное содействие 
в защите прав в доступной для пациентов и получателей социальных услуг форме 
с учетом их психического состояния; 

5) сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в связи с 
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осуществлением полномочий и составляющие личную, семейную, врачебную 
тайну либо иную охраняемую законом информацию. 

2. Представитель Службы не вправе осуществлять деятельность по защите 
прав пациентов и получателей социальных услуг, а член Центральной комиссии 
Службы проводить проверку деятельности представителя Службы в 
стационарной организации, где содержится или работает его близкий 
родственник (супруг или супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки). При выявлении указанных 
обстоятельств руководитель стационарной организации уведомляет об этом бюро 
Службы или Центральную комиссию Службы, если в субъекте Российской 
Федерации единственный представитель Службы, и отказывает представителю 
Службы в осуществлении его деятельности, а члену Центральной комиссии 
Службы в проведении проверки в стационарной организации. 

  
Статья 15. Состав и порядок формирования Центральной комиссии 

Службы 
 
1. Центральная комиссия Службы формируется Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации из граждан Российской Федерации, 
изъявивших желание стать членами Центральной комиссии Службы и 
соответствующих требованиям, установленным статьей 13 настоящего 
Федерального закона, выдвинутых лицами, органами и организациями в 
соответствии с настоящей статьей.  

2. Порядок выдвижения кандидатов в члены Центральной комиссии Службы, 
их рассмотрения и назначения членами Центральной комиссии Службы 
определяется регламентом, утверждаемом Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации. 

3. Процедура формирования нового состава Центральной комиссии Службы 
инициируется Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации не 
позднее, чем за 90 дней до истечения срока полномочий Центральной комиссии 
Службы. Уведомление о начале процедуры размещается на официальном сайте 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в сети Интернет  

4. Правом выдвигать кандидатов в члены Центральной комиссии Службы 
обладают: 

1) общественные объединения и иные некоммерческие организации, 
имеющие государственную регистрацию, осуществляющие свою деятельность не 
менее трех последних лет, имеющие в соответствии с уставом своей целью 
деятельность в области здравоохранения, юриспруденции, профилактики и 
охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки 
инвалидов, защиты прав и свобод граждан; 

2) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 
3) Общественная палата Российской Федерации; 
4) профессиональные объединения работников сферы охраны здоровья 

граждан, образования, социальной защиты; 
5) научные организации и организации высшего профессионального 

образования; 
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6) централизованные религиозные организации. 
5. К выдвижению кандидатов в члены Центральной комиссии Службы не 

допускаются организации: 
1) деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом 
незаконным; 

2) если у двух и более представителей Службы, выдвинутых данной 
организацией, в течение трех последних лет были прекращены полномочия по 
основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 21 настоящего Федерального 
закона. 

6. Лица, органы и организации, указанные в части 4 настоящей статьи, могут 
выдвинуть не более двух кандидатов в члены Центральной комиссии Службы.  

7. При выдвижении кандидата в члены Центральной комиссии Службы 
представляются: 

- заявление кандидата о назначении его членом Центральной комиссии 
Службы  

- автобиография кандидата в представители Службы;  
- копии документов об образовании, предыдущей и текущей трудовой 

деятельности или иной занятости, опыте деятельности в области социальной 
поддержки и защиты граждан, включая добровольческую деятельность; 

- характеристика от организации, выдвигающей кандидата; 
- документы, подтверждающие соответствие требованиям к кандидатам в 

члены Центральной комиссии Службы, установленные в статье 13 настоящего 
Федерального закона. 

8. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации вправе 
проводить собеседование с кандидатами в члены Центральной комиссии 
Службы, с представителями организации, выдвинувшей кандидата, в том числе 
посредством электронных средств связи, а также проводить консультации с бюро 
Службы иди единственным представителем Службы в субъекте Российской 
Федерации, Уполномоченным по правам человека в субъекте Российской 
Федерации, Общественной палатой субъекта Российской Федерации, на 
территории которого кандидат в члены Центральной комиссии Службы 
проживает или осуществляет деятельность, общественными советами при 
органах государственной власти, общественными объединениями, а также иными 
гражданами, органами и организациями.  

9. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации отказывает 
в назначении членом Центральной комиссии Службы, если: 

1) кандидат не отвечает требованиям, установленным в статье 13 настоящего 
Федерального закона; 

2) кандидат выдвинут организацией, не обладающей правом выдвижения 
кандидатов в члены Центральной комиссии Службы; 

3) достигнуто предельное количество назначенных членов Центральной 
комиссии Службы нового состава. 

10. Состав Центральной комиссии Службы формируется Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации не позднее, чем за 30 дней до 
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истечения срока полномочий Центральной комиссии Службы. Информация о 
сформированной Центральной комиссии Службы нового состава и ее членах 
размещается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации в сети Интернет. 

11. Центральная комиссия Службы является правомочной, если в ее составе 
не менее 15 членов. Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации вправе установить предельное количество членов Центральной 
комиссии Службы нового состава, если выдвинуто более 21 кандидата в члены 
Центральной комиссии Службы, соответствующей требованиям настоящего 
Федерального закона. 

12. Член Центральной комиссии Службы имеет удостоверение члена 
Центральной комиссии Службы, выдаваемое Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации. Член Центральной комиссии Службы 
пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий. Образец и 
описание удостоверения утверждаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

13. Первое заседание Центральной комиссии Службы в новом составе 
должно быть проведено не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором истекает срок полномочий членов Центральной комиссии Службы 
действующего состава. 

14. Срок полномочий Центральной комиссии Службы составляет три года. 
15. В случае, если правомочный состав Центральной комиссии Службы не 

будет сформирован в порядке, установленном настоящей статьей, либо в случае 
досрочного прекращения полномочий хотя бы одного члена Центральной 
комиссии Службы, новые члены Центральной комиссии Службы вводятся в ее 
состав в одном из следующих порядков: 

1) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации принимает 
решение о начале процедуры выдвижения кандидатов в члены Центральной 
комиссии Службы в порядке, установленном для формирования Центральной 
комиссии Службы нового состава, при этом сроки осуществления 
соответствующих процедур сокращаются наполовину; 

2) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации принимает 
решение о приеме в члены Центральной комиссии Службы кандидата из резерва 
Центральной комиссии Службы в срок не более 30 дней со дня, следующего за 
днем прекращения полномочий члена Центральной комиссии. Службы. 

16. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в случае 
установления предельного количества членов Центральной комиссии Службы 
нового состава в соответствии с частью 11 настоящей статьи формирует из 
кандидатов в члены Центральной комиссии Службы, выдвинутых в порядке, 
установленном настоящей статьей, резерв кандидатов в члены Центральной 
комиссии Службы, который может использоваться для введения в Центральную 
комиссию Службы новых членов в случае досрочного прекращения полномочий 
ее членов. Порядок формирования резерва кандидатов определяется 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

17. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации вправе в 
любой момент деятельности Центральной комиссии Службы при наличии ее 
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ходатайства принять решение о введении нового члена Центральной комиссии 
Службы в порядке, установленном частью 15 настоящей статьи, если в 
сформированном составе Центральной комиссии Службы не более 20 членов. 

 
Статья 16. Порядок наделения полномочиями представителя Службы в 

субъекте Российской Федерации 
 
1. Гражданин наделяется полномочиями представителя Службы 

Центральной комиссией Службы при его соответствии требованиям, 
установленным статьей 13 настоящего Федерального закона, в соответствии с 
настоящей статьей. 

2. Выдвижение кандидатов и наделение полномочиями представителей 
Службы проводится постоянно, независимо от количества представителей 
Службы в субъекте Российской Федерации. По ходатайству бюро Службы 
субъекта Российской Федерации Центральная комиссия Службы вправе 
установить предельное количество представителей Службы в субъекте 
Российской Федерации, если в указанном субъекте Российской Федерации более 
50 представителей Службы и отменить его. Центральная комиссия Службы 
вправе изменить предельное количество представителей Службы с учетом 
мнения бюро Службы. Кандидат в представители Службы, если отсутствуют 
основания для отказа в наделении его полномочиями, рассмотренный 
Центральной комиссией Службы после достижения в субъекте Российской 
Федерации предельного количества представителей Службы, включается в резерв 
кандидатов в представители Службы. 

3. Порядок выдвижения кандидатов в представители Службы, их 
рассмотрения и наделения полномочиями, в том числе кандидатов в 
представители Службы из резерва кандидатов в представители Службы, а также 
порядок ведения резерва кандидатов в представители Службы устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

4. Правом выдвигать кандидатов в представители Службы обладают органы 
и организации, указанные в пункте 1 части 4 статьи 15 настоящего Федерального 
закона, а также местные религиозные организации. 

5. К выдвижению кандидатов в представители Службы не допускаются 
организации, указанные в части 5 статьи 15 настоящего Федерального закона. 

6. При выдвижении кандидата в представители Службы представляются 
автобиография кандидата в представители Службы, копии документов об 
образовании, предыдущей и текущей трудовой деятельности или иной занятости, 
опыте деятельности в области социальной поддержки и защиты граждан, 
включая добровольческую деятельность, характеристика от организации, 
выдвигающей кандидата, документы, подтверждающие соответствие 
требованиям к кандидатам в представители Службы, установленные в статье 13 
настоящего Федерального закона, а также заявление кандидата о желании 
осуществлять полномочия представителя Службы в субъекте Российской 
Федерации. 

7. Центральная комиссия Службы вправе проводить собеседование с 
кандидатами в представители Службы, с представителями организации, 
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выдвинувшей кандидата, в том числе посредством электронных средств связи, а 
также поручать проведение собеседования единственному в субъекте Российской 
Федерации представителю Службы или бюро Службы субъекта Российской 
Федерации, в котором кандидат планирует осуществлять полномочия 
представителя Службы, и(или) запрашивать их мнение о кандидате. 

8. Центральная комиссия Службы отказывает в наделении полномочиями 
представителя Службы, если: 

1) кандидат не отвечает требованиям, установленным законом для 
представителя Службы; 

2) кандидат выдвинут организацией, не обладающей правом выдвижения 
кандидатов в представители Службы; 

3) в субъекте Российской Федерации достигнуто предельное количество 
представителей Службы; 

4) имеются обоснованные сомнения в возможности осуществления 
кандидатом в представители Службы полномочий представителя Службы, 
вызванные недостаточностью его опыта взаимодействия с гражданами, 
имеющими психические расстройства, или недостаточностью его опыта их 
социальной поддержки и защиты их прав, а кандидат отказался от прохождения 
стажировки представителем Службы, предложенной Центральной комиссией 
Службы в соответствии с частью одиннадцатой настоящей статьи; 

5) результаты прохождения  стажировки представителем Службы признаны 
неудовлетворительными Центральной комиссией Службы. 

9. Отказ в наделении полномочиями может быть обжалован 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

10. В случае отказа в наделении полномочиями по основаниям, указанным в 
пунктах 4, 5 части восьмой настоящей статьи, гражданин может быть выдвинут в 
кандидаты представителя Службы или члены Центральной комиссии Службы не 
ранее, чем через два года после принятия решения об отказе. 

11. В случае обоснованных сомнений в возможности осуществления 
кандидатом в представители Службы полномочий представителя Службы, 
вызванных недостаточностью его опыта взаимодействия с гражданами, 
имеющими психические расстройства, или недостаточностью опыта их 
социальной поддержки и защиты их прав, если в наделении его полномочиями не 
может быть отказано по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 3 части восьмой 
настоящей статьи, Центральная комиссия Службы с согласия кандидата наделяет 
его полномочиями представителя Службы в целях прохождения стажировки на 
срок не более одного года. Стажер представителя Службы осуществляет 
полномочия в порядке, установленном статьей 12 настоящего Федерального 
закона. 

12. Стажер по истечении срока стажировки, а при согласии бюро Службы - 
ранее этого срока, подает в Центральную комиссию Службы заявление о 
наделении полномочиями представителя Службы и заключение бюро Службы о 
результатах стажировки. Центральная комиссия Службы с учетом результатов 
стажировки наделяет кандидата полномочиями представителя Службы или 
отказывает в этом. 

13. Срок полномочий представителя Службы составляет три года. 
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Статья 17. Привлечение общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций и иных объединений граждан Российской 
Федерации к работе Центральной комиссии Службы, бюро Службы 

 
Центральная комиссия Службы, бюро Службы может привлекать к своей 

работе общественные объединения, иные некоммерческие организации и иные 
объединения граждан Российской Федерации. Решение об участии в работе 
Центральной комиссии Службы общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций и иных объединений граждан Российской 
Федерации принимается Центральной комиссией Службы, а об участии в работе 
бюро Службы – бюро Службы. 

 
Статья 18. Организация деятельности представителя Службы в 

стационарной организации 
 
1. Представитель или представители Службы в соответствии с решением 

бюро Службы осуществляют свои полномочия в отдельной или отдельных 
стационарных организациях субъекта Российской Федерации. Единственный в 
субъекте Российской Федерации представитель Службы осуществляет свои 
полномочия во всех стационарных организациях субъекта Российской 
Федерации. 

2. Представитель или представители Службы, осуществляющие полномочия 
в стационарной организации, и стационарная организация заключают с ней 
соглашение о порядке организации деятельности Службы в стационарной 
организации. Примерное соглашение об организации деятельности Службы в 
стационарной организации, порядок его заключения, изменения и расторжения 
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
До заключения соглашения представитель или представители Службы 
организуют свою деятельность  в стационарной организации в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и принятыми в  его исполнение нормативными 
правовыми актами. 

3. Замена одного представителя Службы, осуществляющего полномочия в 
стационарной организации, другим, который не заключал соглашение об 
организации деятельности Службы со стационарной организацией, не влечет 
изменений в правах и обязанностях представителя Службы и стационарной 
организации, предусмотренных соглашением, если другой представитель 
Службы не заявил об ином. 

4. Представитель Службы, осуществляющий в соответствии с решением 
бюро Службы полномочия в стационарной организации, а также любой другой 
представитель Службы субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположена стационарная организация, вправе беспрепятственно ее посещать 
при предъявлении удостоверения представителя Службы. 

5. Помощник представителя Службы, осуществляющего полномочия в 
стационарной организации, и его доверенный специалист вправе 
беспрепятственно посещать стационарную организацию при предоставлении 
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представителем Службы стационарной организации сведений, необходимых для 
отождествления их личностей. 

6. Представитель Службы представляет в стационарную организацию график 
своей деятельности в ней не чаще, чем ежемесячно. График деятельности 
включает планируемую в стационарной организации деятельность представителя 
Службы, его помощника, доверенного специалиста. Заявленный график может 
быть изменен представителем Службы с уведомлением стационарной 
организации. Время проведения представителем Службы, его помощником или 
доверенным специалистом массового мероприятия для пациентов или 
получателей социальных услуг или осуществления деятельности, для которой 
требуется отдельное помещение, согласуется со стационарной организацией. 

7. Представитель Службы размещает в общедоступном месте в стационарной 
организации по согласованию с ней информацию о способах обращения 
пациентов и получателей социальных услуг к представителю Службы, а также 
при необходимости ящик для приема письменных обращений пациентов и 
получателей социальных услуг. Информация о способах обращения может 
предоставляться пациентам и получателям социальных услуг также путем 
распространения печатных материалов в местах получения ими медицинской 
помощи или предоставления им социальных услуг. 

8. Содействие в защите прав пациентам и получателям социальных услуг 
осуществляется представителем Службы, его помощником на личном приеме в 
стационарной организации, при посещении отдельного пациента или получателя 
социальных услуг в стационарной организации, а также посредством различных 
средств связи. 

9. Посещение представителем Службы, его помощником отдельного 
пациента или получателя социальных услуг с целью содействия в защите его прав 
осуществляется по обращению пациента или получателя социальных услуг о 
содействии в защите его прав или при наличии у представителя Службы 
информации о возникшей необходимости содействия в защите его прав. 

10. Посещение представителем Службы, его помощником отдельного 
пациента или получателя социальных услуг и общение с ним осуществляется во 
время, отведенное для проведения ими личного приема, во время, отведенное 
стационарной организацией для приема пациентами и получателями социальных 
услуг посетителей, а также в другое время с уведомлением стационарной 
организации, в том числе в ночное время суток. Решение о посещении отдельного 
пациента или получателя социальных услуг в ночное время или в иное время, в 
которое в стационарной организации не предусмотрен прием посетителей, 
представитель Службы принимает по своему внутреннему убеждению в 
необходимости безотлагательного общения с ним. 

11. Консультирование пациентов и получателей социальных услуг по 
вопросам реализации и защиты их прав включает: 

1) разъяснение прав и обязанностей граждан при оказании им медицинской 
помощи и предоставлении социальных услуг; 

2) разъяснение способов реализации прав и свобод человека и гражданина в 
условиях стационарной организации; 

3) разъяснение способов защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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12. Содействие пациентам и получателям социальных услуг в составлении и 
подаче обращений в уполномоченные органы, организации и должностным 
лицам для защиты их прав, в том числе за юридической помощью в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, осуществляется путем: 

1) помощи пациентам и получателям социальных услуг в составлении и 
оформлении обращения; 

2) помощи в подаче письменного обращения следующими способами:  
- почтовым отправлением в уполномоченные органы и организации, 

должностным лицам, к компетенции которых относится рассмотрение обращения 
по существу, за счет средств пациента или получателя социальных услуг; 

- посредством сети интернет в электронные приемные уполномоченных 
органов, организаций и должностных лиц, к компетенции которых относится 
рассмотрение обращения по существу; 

3) помощи в получении ответа на обращение от уполномоченных органов, 
организаций и должностных лиц, в ознакомлении с ним, а также разъяснения его 
содержания и порядка обжалования. 

13. Содействие во взаимодействии с администрацией стационарной 
организации в разрешении проблем, возникающих при реализации и защите прав 
пациентов и получателей социальных услуг, включает: 

1) консультирование пациентов и получателей социальных услуг по 
вопросам реализации и защиты их прав в соответствии с частью одиннадцатой 
настоящей статьи; 

2) содействие в составлении и оформлении обращения в адрес 
администрации стационарной организации и его подаче путем сопровождения 
пациента или получателя социальных услуг при вручении им обращения 
администрации стационарной организации или вручение обращения по его 
поручению администрации стационарной организации; 

3) сопровождение пациента или получателя социальных услуг либо 
представление по его поручению его интересов при обсуждении проблем, 
возникающих при реализации и защите его прав, с представителями 
стационарной организации; 

4) помощь в получении решения администрации стационарной организации 
по обращению, в ознакомлении с ним, а также разъяснение его содержания и 
порядка обжалования. 

14. Представитель Службы вправе не оформлять письменный ответ на 
обращение пациента или получателя социальных услуг о содействии в защите 
прав при условии проведения устной консультации, в том числе посредством 
различных средств связи. Представитель Службы не рассматривает письменные 
обращения, в которых отсутствуют сведения, позволяющие установить пациента 
или получателя социальных услуг, нуждающегося в содействии в защите прав. 
Представитель Службы вправе передать такие обращения администрации 
стационарной организации, если в них содержатся сведения о возможных 
нарушениях прав и законных интересов пациентов или получателей социальных 
услуг или о возможных препятствиях для реализации ими прав и свобод.   

15. Представитель Службы вправе с согласия пациента или получателя 
социальных услуг передать обращение, поступившее от него, в уполномоченный 
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орган или организацию, должностному лицу, к компетенции которого находится 
рассмотрение обращения по существу, или администрации стационарной 
организации. 

16. Стационарная организация оказывает содействие деятельности в ней 
представителя Службы: 

1) заключает соглашение о порядке организации деятельности Службы в 
стационарной организации, включая порядок взаимодействия в целях разрешения 
проблем пациентов и получателей социальных услуг, возникающих в реализации 
и защите их прав в стационарных организациях; 

2) создает условия для деятельности представителя Службы, его доверенного 
специалиста и помощника в соответствии с графиком, предоставляемым в 
соответствии с частью 6 настоящей статьи, в том числе путем предоставления 
отдельного оборудованного помещения или рабочего места для их общения в 
условиях конфиденциальности с пациентами или получателями социальных 
услуг. При осуществлении представителем Службы, его доверенным 
специалистом, помощником деятельности вне графика стационарная организация 
создает условия исходя из ее возможностей; 

3) предоставляет место, согласованное с представителем Службы, для 
размещения ящика для приема обращений и следующей информации: 

- о правах пациентов и получателей социальных услуг и способах их 
реализации и защиты; 

- о содействии в защите прав, которое осуществляет Служба; 
- о представителях Службы, осуществляющих полномочия в стационарной 

организации, их доверенных специалистах и помощниках; 
- о способах обращения к представителю Службы; 
- график личного приема представителя Службы; 
- график проведения мероприятий, направленных на информирование 

пациентов и получателей социальных услуг о деятельности Службы; 
- график приема обращений помощником представителя Службы; 
- о порядке обжалования действий или бездействий представителя Службы, 

его доверенного специалиста, помощника;  
- о порядке обращения в бюро Службы.  
4) содействует представителю Службы в информировании пациентов и 

получателей социальных услуг о деятельности Службы, в том числе путем 
распространения печатных материалов, предоставляемых представителем 
Службы, среди пациентов и получателей социальных услуг, а также путем 
размещения по просьбе представителя Службы информации о графике личного 
приема представителя Службы, графике приема обращений его помощником или 
графике проведения иных мероприятий, а также об их изменении;  

5) обеспечивает доступность представителя Службы для пациентов и 
получателей социальных услуг, в том числе не имеющих возможности 
самостоятельно обратиться к представителю Службы, включая передачу 
сотрудниками стационарных организаций представителю Службы просьб 
пациентов и получателей социальных услуг о встрече с ним, а также  
возможность представителя Службы посещать по своей инициативе пациентов и 
получателей социальных услуг в помещениях, где они получают медицинскую 
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помощь или социальные услуги; 
6) своевременно уведомляет представителя Службы об имеющихся у нее 

затруднениях в обеспечении условий для проведения деятельности представителя 
Службы, его доверенного специалиста или помощника; 

7) стационарная организация не вправе препятствовать личному общению 
пациента или получателя социальных услуг с представителем Службы, его 
доверенным специалистом или помощником. Представитель Службы вправе 
убедиться в отказе пациента или получателя социальных услуг от общения с ним, 
предложив ему общение без посредничества сотрудников стационарной 
организации. 

17. Представитель Службы вправе обратиться к руководителю стационарной 
организации и отдельным ее сотрудникам в устной или письменной форме за 
содействием в установлении обстоятельств, имеющих значение для решения 
проблем, возникающих у пациента или получателя социальных услуг в 
реализации и защите его прав.  

18. Представитель Службы вправе с согласия пациента или получателя 
социальных услуг знакомиться с документами, находящимися в распоряжении 
стационарной организации, содержащими сведения о нем, составляющие 
личную, семейную, врачебную тайну либо иную охраняемую законом 
информацию.  

19. Стационарная организация или представитель Службы вправе обратиться 
в бюро Службы за содействием в решении сложных или конфликтных вопросов, 
возникающих при осуществлении деятельности представителя Службы в 
стационарной организации. 

20. Стационарная организация вправе подать в бюро Службы жалобу на 
действия представителя Службы, осуществляющего в ней свои полномочия.   
Жалоба на действия единственного в субъекте Российской Федерации 
представителя Службы подается в Центральную комиссию Службы.  Результаты 
рассмотрения жалобы бюро Службы могут быть обжалованы в Центральную 
комиссию Службы, Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации. 

 
Статья 19. Проверка деятельности представителя Службы в 

стационарной организации 
  
1. Проверка деятельности представителя Службы в стационарной 

организации может проводиться Центральной комиссией Службы, бюро Службы, 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.  

2. Проверка Центральной комиссией Службы деятельности представителя 
Службы в стационарной организации проводится в соответствии с планом 
проверки деятельности представителей Службы, утверждаемым Центральной 
комиссией Службы на календарный год, или по ее решению внепланово при 
наличии сведений о том, что представитель Службы осуществляет полномочия 
ненадлежащим образом.  

3. Проверка бюро Службы деятельности представителя Службы в 
стационарной организации может проводиться по его решению при наличии 
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сведений о том, что представитель Службы осуществляет полномочия 
ненадлежащим образом. 

4. Проверка Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
деятельности представителя Службы в стационарной организации может 
проводиться по его решению при наличии жалобы на действия представителя 
Службы, если ранее заявитель обжаловал эти действия в бюро Службы, в 
Центральную комиссию Службы и не согласен с результатами рассмотрения его 
жалоб. 

5. Порядок организации и условия проведения проверки деятельности 
представителя Службы в стационарной организации устанавливается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. Сроки проведения проверки деятельности представителя Службы в 
стационарной организации согласовываются со стационарной организацией. 

7. Центральная комиссия Службы, бюро Службы, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации при проведении проверки 
деятельности представителя Службы в стационарной организации вправе: 

1) посещать пациентов и получателей социальных услуг и общаться с ними в 
условиях конфиденциальности, общаться с сотрудниками стационарной 
организации по вопросам деятельности представителя Службы; 

2) обратиться к руководителю стационарной организации, органам, 
организациям и должностным лицам, а также иным гражданам за содействием в 
установлении обстоятельств, имеющих значение для оценки деятельности 
представителя Службы. 

3) Центральная комиссия Службы, бюро Службы, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации вправе приглашать участвовать в 
проверке деятельности представителя Службы в стационарной организации 
представителей Службы и доверенных специалистов. 

 
Статья 20. Приостановление полномочий члена Центральной комиссии 

Службы, представителя Службы 
 
Полномочия члена Центральной комиссии Службы, представителя Службы 

прав приостанавливаются при наличии одного из следующих оснований: 
1) привлечение в качестве подозреваемого или обвиняемого - с момента 

вынесения соответствующего акта до прекращения уголовного преследования в 
отношении данного лица по реабилитирующим основаниям либо вступления в 
законную силу оправдательного приговора суда в его отношении; 

2) подача лицом, органом или организацией мотивированного ходатайства о 
прекращении полномочий выдвинутого ими представителя Службы – с момента 
подачи такого ходатайства и до момента его отклонения или удовлетворения 
Центральной комиссией Службы. 
 

Статья 21. Прекращение полномочий члена Центральной комиссии 
Службы, представителя Службы 
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Полномочия члена Центральной комиссии Службы, представителя Службы 
прекращаются при наличии одного из следующих оснований: 

1) истечение срока его полномочий или прекращение полномочий 
Центральной комиссии Службы, членом которой он является; 

2) возникновение обстоятельств, предусмотренных частями 2, 3, 4 статьи 13 
настоящего Федерального закона; 

3) подачи заявления представителем Службы, членом Центральной комиссии 
Службы о прекращении его полномочий в Центральную комиссию Службы; 

4) утрата гражданства Российской Федерации либо нарушение положений 
законодательства Российской Федерации, отвечающих наличию гражданства 
иностранного государства; 

5) вступление в законную силу решения суда о признании представителя 
Службы безвестно отсутствующим либо умершим; 

6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
представителя Службы; 

7) решение Центральной комиссии Службы об удовлетворении 
мотивированного ходатайства лица, органа или организации о прекращении 
полномочий выдвинутого ими представителя Службы; 

8) решение Центральной комиссии Службы о прекращении полномочий 
представителя Службы или члена Центральной комиссии Службы в случае 
систематического неисполнения ими своих полномочий и обязанностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом либо нарушения требований 
законодательства Российской Федерации. 

 
Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства о Службе 
 
1. Нарушение представителем Службы, его стажером, помощником или 

доверенным специалистом требований законодательства Российской Федерации 
влечет ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 

2. Стационарная организация несет ответственность за создание препятствий 
к осуществлению деятельности Службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
 

Статья 23. Материально-техническое обеспечение деятельности Службы 
  
1. Член Центральной комиссии Службы, представитель Службы, стажер 

представителя Службы, помощник Службы, доверенный специалист 
осуществляют свои полномочия безвозмездно, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом.  

2. Расходы члена Центральной комиссии Службы, стажера представителя 
Службы, представителя Службы, связанные с осуществлением их полномочий, в 
том числе на осуществление полномочий бюро Службы, возмещаются 
(компенсируются) из средств федерального бюджета, предусмотренных для 
обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 
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Федерации и его рабочего аппарата, в порядке, утверждаемом уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

3. Органы государственной власти и местного самоуправления, организации 
и граждане вправе оказывать финансовую и иную поддержку деятельности 
Службы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Член 
Центральной комиссии Службы, стажер представителя Службы, представитель 
Службы, помощник Службы, доверенный специалист вправе принимать 
финансовую и иную поддержку осуществления их полномочий, включая 
вознаграждение за осуществление полномочий, от органов государственной 
власти и местного самоуправления, организаций и граждан, за исключением 
органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан и социального 
обслуживания граждан, стационарных организаций, пациентов и получателей 
социальных услуг, их опекунов, попечителей и родственников. 

4. Стационарная организация предоставляет в безвозмездное временное 
пользование свои помещения и оборудование в целях содействия представителю 
Службы, его помощнику, доверенному специалисту в осуществлении их 
полномочий. 

5. Обеспечение деятельности субъектов Службы может осуществляться 
также иными не запрещенными законом способами. 
 

Статья 24. Заключительные положения 
 
1. В течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона Уполномоченный по правам человека размещает на своем официальном 
сайте в сети Интернет уведомление о начале и окончании срока выдвижения 
кандидатов в состав Центральной комиссии Службы первого состава. 

2. В течении четырех месяцев со дня вступления силу настоящего 
Федерального закона Уполномоченный по правам человека формирует первый 
состав Центральной комиссии Службы. 
 

Статья 25. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с … года. 
 
Президент 
Российской Федерации       В.В.ПУТИН 
 
 

 
 


