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Адрес: г. Москва,  ул. Смоленский 

бульвар, дом 19, стр.2

Как доехать до Дома прав человека

От метро Смоленская : автобусы т79, 220,

239 - 1 остановка

От метро Киевская : автобус 239 - 1

остановка

От метро Парк Культуры : автобусы Б, Б

(Лужники) - 2 остановки, автобус т79 - 3

остановки

Какие жалобы рассматривает     

Уполномоченный по правам 

человека в РФ?

Уполномоченный по правам человека в

Российской Федерации рассматривает жалобы

заявителей на решения или действия

(бездействие) государственных органов, органов

местного самоуправления, должностных лиц и

государственных служащих, при условии, что

заявители ранее обжаловали их в судебном или

административном порядке, но не согласны с

решениями, принятыми по их жалобе.

Обращение в адрес 

Уполномоченного 

по правам человека 

в Российской 

Федерации 
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Какие требования предъявляются 

к жалобе?

- Жалоба Уполномоченному по правам человека в

Российской Федерации должна быть подана не

позднее истечения года со дня нарушения прав

или свобод заявителя либо с того дня, когда ему

стало известно об их нарушении;

- жалоба должна содержать: фамилию, имя,

отчество и адрес заявителя (это необходимо для

последующего направления гражданину ответа

или уведомления о переадресации). Кроме того, в

обращении могут быть указаны контактные

телефоны гражданина;

- В жалобе также должны содержаться

фактические обстоятельства нарушения прав и

свобод заявителя, явившихся поводом для

обращения к Уполномоченному по правам

человека;

-должны быть приложены копии ответов,

решений, принятых по жалобе заявителя, которая

была рассмотрена в судебном или

административном порядке;

-в жалобе, желательно сообщить, какую помощь

от Уполномоченного по правам человека в

Российской Федерации надеется получить

заявитель, и почему он полагает, что имеет на это

право;

-анонимные жалобы Уполномоченным по правам

человека в РФ не рассматриваются

Должность Уполномоченного по правам

человека в Российской Федерации учреждается в

соответствии с Конституцией Российской

Федерации в целях обеспечения гарантий

государственной защиты граждан, их соблюдения

и уважения государственными органами,

органами местного самоуправления и

должностными лицами.

Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации

В своей деятельности Уполномоченный

руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Федеральным конституционным

законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об

Уполномоченном по правам человека в

Российской Федерации», законодательством

российской Федерации, а также

общепризнанными принципами и нормами

международного права, международными

договорами Российской Федерации.
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Федеральный конституционный закон 

от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации»

Принят

Государственной Думой

25 декабря 1996 года

Одобрен

Советом Федерации

12 февраля 1997 года

Федеральный конституционный закон

определяет порядок назначения на должность

и освобождения от должности

Уполномоченного по правам человека в

Российской Федерации, его компетенцию,

организационные формы и условия его

деятельности.

Средствами, указанными в настоящем

Федеральном конституционном законе,

Уполномоченный способствует

восстановлению нарушенных прав,

совершенствованию законодательства

Российской Федерации о правах человека и

гражданина, развитию международного

сотрудничества в области прав человека,

правовому просвещению по вопросам прав и

свобод человека, форм и методов их защиты.


