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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы.  Исходя из оценки современного состояния 

экономики, социальных институтов, судебной и правоохранительной 

системы, а также правового сознания на всех государственных и 

общественных уровнях, можно утверждать, что на современном этапе 

развития российской государственности разрыв между правовыми 

постулатами, закрепленными в нормативно-правовых актах и реальными 

механизмами защиты прав, свобод человека и достоинства личности 

вызывает необходимость совершенствования нормативного регулирования и 

создания условий для дальнейшего развития института омбудсмена.  

Неопределенность роли и места Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации (далее – Уполномоченного по правам человека в 

РФ) придают особую значимость проведению данного исследования, которое 

направлено на выработку оптимальной модели, устанавливающей его 

эффективное функционирование в условиях триады ветвей власти. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование, 

направленное на выявление теоретических и конституционно-правовых 

основ сущности, содержания и деятельности Уполномоченного по правам 

человека в РФ. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

1. дать характеристику сущности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации; 

2. раскрыть этапы и особенности становления и развития 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

3. определить место и роль института Уполномоченного по правам 

человека в системе органов государственной власти Российской Федерации;  

4. проанализировать нормативно-правовые основы назначения 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 
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5. выявить проблемы правового регулирования требований к 

институту Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

Уполномоченному по правам человека в субъекте Российской Федерации; 

6. показать основные направления деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации; 

7. определить основные механизмы по усовершенствованию 

функциональных характеристик институтов Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации. 

Объектом настоящего исследования выступает совокупность 

общественных отношений, возникающих в процессе деятельности 

Уполномоченного по правам человека в РФ, а также при его взаимодействии 

с другими государственными структурами.  

Предмет исследования составляют содержание, формы и направления 

деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ; юридические 

теоретические конструкции, доктрины, нормативные правовые акты, 

касающиеся исследования сущности, содержания и деятельности 

Уполномоченного по правам человека в РФ; история становления и развития 

института уполномоченного. 

Степень научной разработанности темы. В отечественной литературе 

всестороннее исследование получили вопросы становления и развития 

института омбудсмена, а также появления и развития региональных 

уполномоченных. В известной степени обновленный подход к 

конституционно-паровой природе института уполномоченного по правам 

человека и его места в системе контрольных органов власти обнаруживается 

у В.В. Эмих (Компетенция уполномоченных по правам человека в 

Российской Федерации : конституционно-правовое исследование) 2008) и  

Б.С. Галяутдинова (Конституционный институт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации в системе государственного контроля 

Российской Федерации) 2014). 
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Однако несмотря на значительное количество научных трудов, 

посвященных данному институту, окончательное омбудсмена так и не 

выявлено. В настоящее время остается актуальным вопрос о формах его 

взаимодействия с иными государственными структурами. 

Теоретическую основу исследования составили труды правоведов, 

посвящённые многоаспектным вопросам правового статуса института 

Уполномоченного по правам человека в РФ Н.М. Акиляна, Б.С. 

Галяутдинова, А.Э. Плотниковой, В.Е. Чиркина. 

Значительный вклад в науку конституционного права по исследуемой 

теме внесли работы российских ученых, посвященные правовой природе 

рассматриваемого института В.Г. Ищук, А.Ю. Сунгурова, Ф.Н. Удычак, 

Н.Ю. Хаманевой. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, федеральное и региональное законодательство, 

регламентирующее деятельность уполномоченных по правам человека; 

материалы судебной и правоприменительной практики. Кроме того, были 

проанализированы статистические данные, изложенные в ежегодных 

докладах Уполномоченного по правам человека в РФ, а также в докладах 

уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.  

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания (анализ, синтез) и частнонаучные методы познания 

(сравнительно-правовой, формально-логический, конкретно-

социологический, статистический), которые способствовали всестороннему, 

глубокому и предметному исследованию поставленных вопросов. 

Существенное значение для исследования имело применение 

сравнительного метода, который позволил выявить особенности, общие 

черты и закономерности институтов Уполномоченного по правам человека в 

РФ и уполномоченного по правам человека в субъекте РФ.  

Практическая и научная значимость обуславливается 

сформулированными в ходе исследования научными выводами, и 
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разработанными на их основе предложениями по совершенствованию 

действующего законодательства о правовом положении омбудсмена. Анализ 

взаимодействия Уполномоченного по правам человека в РФ с другими 

государственными структурами позволил определить его правовой статус и 

место в системе органов публичной власти. 

Структура исследования обусловлена целями и задачами данной 

курсовой работы. Работа состоит из введения; трех глав, включающих 

четыре параграфа; заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. Становление института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

 

Успешное развитие и процветание общества и государства, а также 

обеспечение их безопасного состояния напрямую зависят от полноты 

реализации прав и свобод его граждан. Мировая история свидетельствует о 

том, что в любом государстве права человека так или иначе нарушаются или 

ограничиваются. Разумеется, в законодательстве современных стран 

предусмотрены различные как административные, так и судебные процедуры 

их защиты и восстановления.  Однако следует признать, что в настоящее 

время человек недостаточно защищен от «административных 

злоупотреблений»1. Судебные разбирательства требуют финансовых затрат, 

которые для большинства граждан являются препятствием для обращения за 

защитой в судебные органы. А «взаимоотношения отдельного гражданина с 

государственными органами, осуществляющими правозащитные функции в 

административном порядке, в большинстве случаев осложняются массой 

постановлений, которые ему практически неизвестны, и решений, которые 

его в немалой степени касаются»2.  

В такой ситуации представляется, что институт омбудсмена является 

незаменимым посредником между обществом и государством, призванный 

разрешать возникшие между ними конфликты. Бесплатность и упрощенность 

правовых процедур обеспечивают доступность для граждан всех слоев 

населения, что способствует распространению данного института по 

современным демократическим странам.  

                                                           
1 Удычак Ф.Н. Омбудсменовская концепция в современном мире // Вестник Адыгейского государственного 

университета. – 2007. - №1. - С. 359. 
2 Там же. - С. 360. 
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Омбудсмен – (от швед. ombudsman) - специально избираемое 

(назначаемое) должностное лицо для контроля за соблюдением прав 

человека разного рода административными органами, а в некоторых странах 

- также частными лицами и объединениями1.  Представляется, что 

рассмотрение зарубежного и отечественного опыта становления и развития 

института омбудсмена позволит создать наиболее полное представление о 

его правозащитной деятельности. 

В настоящее время институт омбудсмена является неотъемлемым 

конституционным элементом более чем 120 государств. Значительную часть 

своего существования он не привлекал внимания, и только после Второй 

мировой войны стал формироваться и укореняться в государственной 

системе многих стран. Ведь именно в этот период были приняты 

международные документы, гарантирующие права и свободы человека и 

гражданина, такие как Всеобщая декларация прав человека2, 

Международный пакт о гражданских и политических правах3, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах4 

и т.д. В связи с этим возникла необходимость создания новых средств 

защиты прав и свобод человека. 

Предпосылки возникновения института омбудсмена появились еще во 

времена Древней Греции и Древнего Рима, именно там впервые попытались 

установить контроль за реализацией положений документов, 

регламентирующих соблюдение прав и свобод граждан. В Афинах в 509 году 

до н.э. архонт-эпоним обладал полномочиями по контролю и надзору за 

администрацией. В древние времена греческая гелиэя, осуществляющая 

                                                           
1Большой юридический словарь // Петролекс. [Электронный ресурс]. URL: 

http://petroleks.ru/dictionaries/dict_big_law15.php 
2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская 

газета. - 1995. - № 67. 
3 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 1994. - № 12. 
4 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. - № 12. 
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функции по рассмотрению жалоб на судебные решения и осуществлению 

контроля за администрацией являлась прообразом современного омбудсмена. 

Введение в 494 году до н.э. в Древнем Риме должности народных 

трибунов стало следующим этапом в развитии института уполномоченного. 

Народные трибуны в рамках своей компетенции могли вынести протест на 

решение сената, наложить вето на решения патрицианских магистратов или 

на указанных должностных лиц наложить арест. 

Появление института уполномоченного по правам человека в 

современной истории относят к началу XIX века, а именно к 1809 году. 

Первой страной, в которой была введена должность омбудсмена юстиции, 

является Швеция. Данное должностное лицо было обязано осуществлять 

контроль и надзор за соблюдением органами исполнительной и судебной 

власти правовых актов, издаваемых парламентом. Его деятельность была 

направлена на обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан от злоупотребления своими полномочиями государственных 

органов и должностных лиц. В период абсолютной монархии он осуществлял 

контроль от имени верховной власти, но с переходом к конституционной 

монархии надзор за деятельностью администрации стал осуществлять от 

имени парламента. Более 100 лет данный институт существовал только в 

Швеции. И только позже он появился в Финляндии, а затем и в других 

странах.  

В общем виде эволюцию его развития в науке принято разделять на 

несколько поколений, различающихся между собой характером и объемом 

полномочий. Например, в Швеции и Финляндии, являющихся 

представителями первого поколения, омбудсмен обладал сильными 

властными полномочиями по контролю за деятельностью публичной власти 

и даже имел право возбуждать дела в отношении государственных 

служащих. В странах второго поколения (Дания, Норвегия), он стал 

выступать в роли специалиста по защите прав человека, участвующего в 

административных делах. В третьем поколении уполномоченные 
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рассматривались как гаранты защиты социально-экономических прав 

(страны южной и восточной Европы). И наконец, четвертое поколение 

характеризуется отсутствием властных полномочий у омбудсменов. При 

этом направления его деятельности довольно разнообразны – превентивные 

функции, правовое просвещение и так далее. Отмечается, что омбудсмены 

четвертого поколения, к которому в частности относится Россия, обладают 

менее действенным механизмом по защите и восстановлению прав граждан, 

нежели представители первого. Таким образом, с момента зарождения 

института уполномоченного его правовой статус неоднократно менялся, и в 

настоящее время он разнится от государства к государству.  

Мировой опыт свидетельствует о наличии трех разных вариантов 

утверждения института омбудсмена: на основе положений конституции, 

получивших в дальнейшем развитие в законодательстве; в результате 

принятия специального закона и только потом закрепление его правового 

статуса на конституционном уровне; на основании специального закона, без 

упоминания в конституции. Примерами первого варианта являются такие 

страны как Швеция, Венгрия, Россия и другие. Ко второму относятся 

Португалия и Польша, а третий вариант характерен для Австрии, 

Великобритании, ряда штатов Америки и других1. 

Необходимо отметить, что процесс развития и совершенствования 

института омбудсмена в зарубежных странах продолжается и по 

сегодняшний день. Кроме того, его появление в странах, отличающихся 

формами правления, свидетельствует об укреплении реальных 

демократических принципов, позволяя человеку и гражданину с его правами 

и свободами быть высшей ценностью в процессе реализации власти 

государственными органами и их должностными лицами.  

В Российской Федерации (далее в – РФ) указанный институт получил 

наименование уполномоченный по правам человека в Российской 

                                                           
1 См.: Ищук В.Г. Исторический анализ формирования института омбудсмена: отечественный и зарубежный 

опыт // Философия права. – 2016. - №3 (76). - С.84. 
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Федерации.  Представляется, что его появление в нашем государстве 

является важнейшим достижением демократических преобразований. В 

своём развитии он прошел несколько исторических этапов: от идеи создания 

до ныне действующего органа.  

На предварительном этапе 22 ноября 1991 года Верховным Советом 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (далее – 

РСФСР) была принята Декларация прав и свобод человека и гражданина1, 

которая содержала положение о Парламентском Уполномоченном по правам 

человека. На данное должностное лицо возлагалась обязанность 

осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Однако осуществление данной идеи предполагало 

внесение изменений в действующую Конституцию страны, которое в связи с 

разногласиями между Верховным Советом и Президентом Российской 

Федерации (далее – Президентом РФ) было невозможно. Следует обратить 

внимание на что, концепция вышеназванной декларации предусматривала 

образование института уполномоченного как органа парламентского 

контроля, но не независимого. Но парламентская модель не была признана 

законодательным органом, в силу существующего в то время противостояния 

политических сил.  

В этих условиях 1 ноября 1993 года была учреждена Комиссия по 

правам человека при Президенте РФ, которая должна была рассматривать 

обращения граждан о нарушениях их прав и законных интересов. 

Представляется, что она была связующим звеном между гражданами и 

Президентом. Кроме того, указанная комиссия создавала условия для 

осуществления главой государства полномочий гаранта прав и свобод 

человека и гражданина2. 

                                                           
1 Постановление Верховного Суда Российской Советской Федеративной Социалистической Республики о 

Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 № 1920-1 // Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 1991. - № 52. - Ст. 1865. 
2 См.: Левин А.А. Институт Уполномоченного по правам человека в России и Кемеровской области // 

Вестник Кемеровского государственного университета. – 2013. - № 4(56) / том 1. - С. 84. 



12 
 

Первый этап становления института Уполномоченного по правам 

человека в РФ связан с принятием новой Конституции Российской 

Федерации 1993 года1 (далее – Конституции РФ), которая на 

конституционном уровне устанавливала должность Уполномоченного по 

правам человека в РФ (п. «е» ч.1 ст. 103) (далее – Уполномоченный по 

правам человека в РФ, Уполномоченный). Назначение на данную должность, 

деятельность которой должна была основываться на федеральном 

конституционном законе (далее – ФКЗ), входило в полномочия 

Государственной Думы Российской Федерации (далее – Государственная 

Дума, Госдума РФ). Однако ФКЗ был принят только спустя четыре года 

после принятия Конституции РФ, в связи с политическим кризисом между 

законодательной и исполнительной властью, а также противоборством в 

парламенте, где каждая политическая сила рассматривала должность 

Уполномоченного в качестве вспомогательного инструмента политической 

власти. Тем не менее, до принятия соответствующего закона, Госдумой было 

проведено назначение на должность Уполномоченного спустя год после её 

учреждения. Более того, им стало должностное лицо, которое ранее 

возглавляло Комиссию по правам человека при Президенте РФ. Таким 

образом, на первом этапе отечественного развития института 

уполномоченного, назначение на должность являлось неким политическим 

компромиссом между президентской и законодательной властью2. 

Второй этап знаменуется принятием ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации»3 (далее - №1-ФКЗ). Принятый 

закон определил порядок и условия назначения на должность и 

освобождения от нее, а также компетенцию Уполномоченного.  В это же 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (по сост. на 

21.07.2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2 См.: Галяутдинов Б.С. Конституционный институт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в системе государственного контроля Российской Федерации // дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.05. М., 2014. - С.50. 
3 Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федеральный конституционный закон 

от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (по сост. на 31.01.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. 

- №9. - Ст. 1011. 
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время начинается создание данной должности на уровне субъектов РФ.  В 

первые три года действия №1-ФКЗ, она была учреждена лишь в 5 субъектах 

страны. На сегодняшний день она существует во всех субъектах РФ1, что 

может  свидетельствовать о востребованности должности Уполномоченного 

как важнейшего демократического элемента общества, так как получает 

широкое распространение на уровне субъектов РФ.  

История становления и существования института Уполномоченного по 

правам человека в РФ насчитывает в среднем 20 лет, что представляет собой 

довольно небольшой срок для такого сложного правозащитного механизма.  

Следует подчеркнуть, что формирование данного института происходило в 

довольно сложных социально-экономических условиях, в переломный для 

истории России момент. На начальном этапе своего развития 

Уполномоченные столкнулись с правовым нигилизмом в обществе, со 

скептическим отношением к новому органу со стороны некоторых 

должностных лиц. Незнакомый для государства орган попросту не 

воспринимали всерьез. Но на сегодняшний день он уже накопил 

значительный опыт функционирования, который непременно принесёт 

пользу в его дальнейшем развитии. 

 

1.2. Понятие института Уполномоченного по правам человека 

 

Следует отметить, что единой точки зрения относительно сущности 

института уполномоченного по правам человека в конституционном праве 

нет. Существует множество определений понятию рассматриваемого 

института, которые зачастую различаются между собой. 

Как было указано выше, родиной омбудсмена является Швеция. В 

переводе со шведского языка «омбудсмен» - «поверенный», «доверенное 

                                                           
1 Региональные уполномоченные // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans  

http://ombudsmanrf.org/russia/ombudsmans
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лицо». Им являлся человек, который был избран для «сбора пострадавшей 

стороны денежной пени с преступников, совершивших убийство»1.  

Международная ассоциация юристов под омбудсменом понимает 

«службу, предусмотренную конституцией или актом законодательной 

власти, возглавляемую независимым публичным должностным лицом 

высокого ранга, которая ответственна перед законодательной властью, 

получает жалобы от пострадавших лиц на государственные органы, 

служащих, нанимателей или действует по собственному усмотрению и 

уполномочена проводить расследования, рекомендовать коррекционные 

действия и представлять доклады»2. 

Также определение понятию данного института содержат многие как 

отечественные, так и зарубежные энциклопедические словари. Например, 

словарь «Конституция Российской Федерации» определяет его как «лицо, 

уполномоченное парламентом осуществлять контроль за соблюдением 

законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной 

власти и должностных лиц»3. 

Российские ученые с разных позиций характеризуют исследуемый 

институт. Так, например, Н.Ю. Хаманева предлагает его рассматривать с 

точки зрения государства и гражданина. В государственно–правовом смысле 

под омбудсменом следует понимать независимое лицо достойное доверия и 

которое уполномочено парламентом на охрану прав граждан и 

осуществление парламентского контроля за должностными лицами, но без 

права внесения изменений в принятые ими решения4. С позиции гражданина, 

большинство ученых считают, «что омбудсмен является должностным 

лицом, к которому можно обратиться в случаях неудовлетворения 

                                                           
1 Ищук В.Г. Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека в России //   

Международный журнал конституционного и государственного права. – 2016. - №1. - С.140.  
2 Комарова В.В. Уполномоченный по правам человека в РФ // Государство и право. – 1999. - №9. - С.21. 
3 Конституция Российской Федерации. Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Шахрая, М., 1995. - 

С.141-142. 
4 См.: Хаманева Н.Ю. Контроль омбудсмена за соблюдением прав и свобод граждан // Конституция 

Российской Федерации и совершенствование механизмов защиты прав человека - 1994. - С. 140 – 141.     
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административным решением, процессом его принятия, а также действиями 

работников государственного аппарата»1. 

Например, Д.Е. Феоктистов, предлагает рассматривать омбудсмена в 

классическом и в современном понимании. В первом случае, омбудсмен — 

это независимое должностное лицо парламента, уполномоченное на 

осуществление опосредованного парламентского контроля. Во втором – 

должностное лицо, которое независимо в том числе от органов, 

осуществляющих его назначение. В этом случае он осуществляет контроль 

над государственным аппаратом или определенной его сферой, способствует 

восстановлению нарушенных прав и свобод граждан и также проводит 

государственную политику в определенной социально-правовой сфере2.  

Исследуя институт уполномоченного, Г.Н. Комкова и Н.Ф. Лукашева 

делают акцент на двух аспектах его деятельности – на контроле за 

соблюдением органами власти прав и свобод человека и гражданина; и на 

защите таких прав и свобод3.  

Представляется верной позиция Н.М.Акиляна, который под 

институтом уполномоченного по правам человека понимает публичный 

орган, являющийся дополнительным институтом правовой защиты граждан 

от неправомерных действий государственных органов и их должностных 

лиц, прежде всего органов публичной администрации4. Его предназначение 

заключается в том, чтобы, анализируя проблемы и правовые коллизии в 

деятельности вышеназванных органов, ведущих к нарушению прав граждан, 

вырабатывать предложения по совершенствованию законодательства в 

области обеспечения прав человека и гражданина. 

                                                           
1 Удычак Ф.Н. Указ. Соч. - С. 360. 
2 См.: Феоктистов Д.Е. Конституционно-правовой статус уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации (сравнительно-правовое исследование). автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. 

Саратов, 2012. - С 19.            
3 См.: Комкова Г.Н., Лукашова Н.Ф. Проблемы взаимодействия Уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации с государственными органами и органами местного самоуправления // Омбудсмен: государство 

и защита прав человека. - 2012. - № 1. - С. 54. 
4 См.: Акилян Н.М. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и защитника прав человека в Республике Армения (сравнительно-правовой анализ) : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. М., 2017. - С. 10. 
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С позиции эволюции компетенции омбудсмена, представляется 

интересной классификация его моделей, предложенная В.В. Эмих1. 

Контрольно-императивная модель напрямую связна с первым поколением 

развития рассматриваемого института, где основным его предназначением 

является повышение эффективности государственного управления. Поэтому 

его компетенция заключается в наблюдении за органами исполнительной и 

судебной власти в части исполнения ими требований формальной 

законности.  Контрольно-рекомендательная модель также ориентирована на 

осуществление омбудсменом парламентского контроля. Но для нее 

характерно отсутствие властных полномочий у омбудсмена, выражающихся 

в возможности привлечь виновное лицо к ответственности. Единственно 

возможным вариантом является обращение омбудсмена в компетентные 

органы. Как верно отмечает В.П. Лукин, устоявшаяся и разработанная 

нормативно-правовая база, эффективная система государственного 

управления, ответственный государственный аппарат обуславливают 

достаточность данной модели2. Правозащитная модель не связана с 

повышением эффективности государственного управления, напротив, 

предназначение омбудсмена заключается в оказании содействия защите прав 

и свобод человека и гражданина. Данная модель характеризуется 

отсутствием зависимости от парламента и не подконтрольности ему, хотя 

последний назначает и освобождает от должности омбудсмена.  

В литературе предлагается внутри института омбудсмена проводить 

следующую классификацию: исполнительный, независимый и 

парламентский. Исполнительный относится к органам исполнительной ветви 

власти, которые осуществляют его назначение и освобождение от должности, 

и которым он подконтролен. Независимый омбудсмен назначается на 

должность президентом государства или парламентом, однако в своей 

                                                           
1 См.: Эмих В.В. Компетенция уполномоченных по правам человека в Российской Федерации 

(конституционно – правовое исследование): дисс. … канд. юрид. наук :12.00.02. Екатеринбург, 2008. - С. 16-

26.  
2 См.: Демидов М.В. Парламентский финансовый контроль и факторы его действенности // 

Конституционное и муниципальное право. - М.: Юрист, 2008. - № 11. - С. 4. 
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деятельности не подчиняется органу, назначившим его на должность. По 

мнению А.А. Ливеровского, «независимый» омбудсмен относится к 

самостоятельной ветви власти, существующей наравне с тремя другими1. И 

ряд автором солидарны с данной точкой зрения2. Так как, Уполномоченный, 

осуществляя проверку, выявляет факты нарушений прав человека и 

гражданина, проводит анализ выявленных правонарушений, дает им оценку 

и в пределах своих полномочий принимает меры по их устранению.  

Парламентский омбудсмен является органом законодательной власти, 

назначается парламентом и в своей деятельности подотчетен и подконтролен 

ему. В большинстве зарубежных стран существует именно такая модель 

омбудсмена, так как исторически данный институт возник именно как орган 

парламентского контроля над администрацией. К тому же это объясняется 

тем, что большинство жалоб от граждан поступает именно на нарушения 

прав органами исполнительной власти. 3. 

Исходя из приведенной классификации возникает вопрос относительно 

модели Уполномоченного по правам человека в РФ: является ли он 

парламентским или все же независимым органом.  При этом следует уделить 

внимание трудам ученых, посвященных изучению принципа разделения 

властей.  Так как дискуссия о месте Уполномоченного  в системе разделения 

властей обсуждается с момента его появления в России  по сегодняшний 

день. 

Процедура назначения и освобождения омбудсмена от должности 

Государственной Думы послужила для некоторых ученых основанием для 

отнесения его к органам парламентского контроля (п.«е» ч.1 ст.103 

Конституции РФ) . Однако данное мнение не представляется верным. Так как 

Уполномоченный по правам человека независим и неподотчетен органам 

                                                           
1 См.: Ливеровский А.А. О контрольных функциях представительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации // Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт: 

Материалы научной конференции. Москва, 21–23 марта 2002 г.. - М.: Издательство МГУ, 2003. - С. 394.  
2 См.: Чиркин В.Е. Конституционное право России и зарубежный опыт. М., 1998. - С. 246 – 250. 
3 Институт уполномоченного по правам человека в субъекте РФ: учебное пособие / под ред. А.Ю. 

Сунгурова. – СПб.: Норма, 2003. - С.11 - 12. 
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государственной власти (ч. 1 ст. 2 ФКЗ об Уполномоченном), он не 

использует парламентские формы контроля в процессе реализации своей 

деятельности, а также его полномочия не прекращаются в результате 

истечения срока полномочий Государственной Думы или её роспуска (ч. 2 ст. 

10 ФКЗ об Уполномоченном).   

Ряд исследователей рассматривают институт уполномоченного как 

форму или средство осуществления парламентского контроля1. Однако, 

представляется верной позиция авторов, которые разграничивают 

парламентский контроль и контроль уполномоченных по правам человека. 

Оба являются разновидностью государственного контроля. Но 

Уполномоченный в своей деятельности «наблюдает за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина в государстве, а не только за политическими 

решениями подконтрольных субъектов»2. Поэтому его контроль не будет 

являться разновидностью политического. Кроме того, по результатам 

проверок, он не может привлечь виновное лицо ни к юридической, ни 

политической ответственности. Частично схожие цели парламентского 

контроля и контроля Уполномоченного свидетельствуют не об их 

противопоставлении, а, наоборот, о взаимодополнении, но лишь в таких 

сферах как защита прав и свобод человека и гражданина, совершенствование 

нормативно-правовой базы и государственного аппарата. Поэтому, видится, 

что Уполномоченный по правам человека в РФ все же не является 

парламентским и, следовательно, не относится к законодательной ветви 

власти. Кроме того, контрольная деятельность Уполномоченного имеет 

двойственную природу и обладает признаками как государственного, так и 

гражданского контроля. С институтами гражданского общества его 

объединяет отсутствие самостоятельных императивных полномочий по 

применению мер юридической ответственности к виновным лицам.  

                                                           
1 См.: Караев Р.Ш. Конституционно-правовые формы парламентского контроля за исполнительной власти в 

Российской Федерации: автореф. дисс… канд.юрид.наук : 12.00.02. Ростов-на-Дону, 2005. - С.9-11. ; 

Овсепян А.Г. Понятие и признаки парламентского контроля (теоретическая характеристика) // 

Конституционное и муниципальное право. – 2011. - №3. - С. 24 - 29.  
2 Галяутдинов Б.С. Указ. Соч. - С. 41. 
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Функционирование российского омбудсмена как независимой модели и 

отнесение его к «контрольной ветви власти» также активно обсуждается 

учеными. Впервые феномен контрольной власти был предложен В.Е. 

Чиркиным, который отмечал, что контрольная власть отделяется от других 

ветвей власти не столько по организационному, сколько по 

функциональному признаку, признаку особенностей форм и методов 

деятельности. Государственный контроль осуществляется не только 

специализированными органами, но и в общем виде всеми высшими 

органами государственной власти. Следовательно, такая контрольная 

деятельность органов может входить в систему контрольной ветви власти, 

хотя организационно они могут относиться к другим ветвям1. Поэтому 

существование организационно и функционально рассредоточенной 

контрольной власти вполне допустимо.  

Другая позиция ученых по данному вопросу заключается в том, что 

институт уполномоченного не может относиться к контрольной ветви власти, 

так как не наделен правом принятия обязательных для исполнения решений. 

В то время как все контрольные органы обладают таким правом2. А.Э. 

Плотникова считает, что контрольной функцией омбудсмен наделен в 

усеченном виде. Связано это с отсутствием права применять меры 

принуждения к лицам, допустивших нарушение прав и свобод человека и 

гражданина3. 

Тем не менее, верным представляется отнесение Уполномоченного к 

контрольной ветви власти, в пользу чего свидетельствуют следующие 

доводы. Во-первых, он является органом государственного контроля. Во-

вторых, контроль применяется в отношении не подчиненных субъектов, то 

есть является внешним, горизонтальным. В-третьих, Уполномоченный 

                                                           
1 См.: Чиркин В.Е. Контрольная власть // Государство и право. – 1993. - №4. - С.12. 
2 См.: Евдошенко А. П. Место и роль Уполномоченного по правам человека в РФ в системе органов 

государственной власти // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена. - 2009. - № 110. - С. 228. 
3 См.: Плотникова А.Э. Структурно-организационные и функциональные особенности уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Челябинск, 2013. – 

С. 3. 
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применяет методы контроля посредством рассмотрения жалоб, без 

применения мер принуждения, что является его характерной особенностью.  

Таким образом, с позиции института уполномоченного по правам 

человека в РФ его следует рассматривать как систему взаимосвязанных 

конституционно-правовых норм, регулирующих однородные общественные 

отношения, возникающие в связи с деятельностью Уполномоченного по 

правам человека в РФ и уполномоченных по правам человека в субъектах 

РФ, которые в свою очередь, не находятся с федеральным в 

административном подчинении. 

Как государственный орган Уполномоченный является органом 

государственного контроля, независимым от других органов публичной 

власти, входящим функционально в контрольную ветвь государственной 

власти РФ, а также обладающим специфическими формами и методами 

осуществления контроля1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 См.: Галяутдинов Б.С. Указ. Соч. - С. 175. 
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Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. Правовое положение Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

 

В статье 2 Конституции РФ закреплена обязанность государства по 

защите прав и свобод человека и гражданина, а положения части 1 статьи 45 

гарантируют их государственную защиту. Исполнение данной обязанности 

заключается в первую очередь в создании эффективного механизма, который 

бы обеспечивал соблюдение и защиту прав и свобод человека. 

Представляется, что одним из элементов такого механизма является 

учрежденный в РФ институт Уполномоченного по правам человека. И как 

гласит норма статьи 3 №1-ФКЗ: «деятельность Уполномоченного дополняет 

существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не 

влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих 

защиту и восстановление нарушенных прав и свобод». Целью учреждения 

должности омбудсмена в РФ является обеспечение гарантий 

государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. Уполномоченный, обладая правовыми средствами, 

указанными в законе, способствует восстановлению нарушенных прав, 

совершенствованию законодательства РФ о правах человека и гражданина и 

приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, развитию международного сотрудничества в области 

прав человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, 

форм и методов их защиты (п 1,3 ст.1 №1-ФКЗ). 
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Необходимо отметить, что в законодательстве РФ нет точного 

определения понятию Уполномоченный по правам человека. Но, например, 

Конституционный Суд Российской Федерации (далее – Конституционный 

Суд РФ, КС РФ) определил Уполномоченного как конституционный орган, 

который учрежден в целях обеспечения гарантий государственной защиты 

прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. 

Однако на вынесение государственно-властных решений он не управомочен, 

а его деятельность не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 

государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод1.  

Подобное определение было дано Верховным Судом Российской 

Федерации (далее – ВС РФ), с единственной лишь разницей в том, что 

Уполномоченный был определен как государственный орган, а не 

конституционный2. Но в целом позиция высших судов к определению 

сущности института омбудсмена в РФ схожа, что обуславливается 

согласованным подходом в данном вопросе.  

Интересной представляется позиция Европейского суда по правам 

человека, который данный институт рассматривает с позиции термина 

«справедливость». Он отмечает, что институт омбудсмена — это 

альтернативный вариант восстановления справедливости нарушенного права 

гражданина со стороны государственного или судебного органа. Целью 

уполномоченного является независимое официальное расследование, 

проводимое от имени жалующегося лица. Как правило, расследование 

проводится по административным нарушениям государственных органов и 

                                                           
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хорошенко Андрея Анатольевича на 

нарушение его конституционных прав положением пункта 3 статьи 20 Федерального конституционного 

закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : определение Конституционного 

Суда РФ от 21.12.2004 № 437-О // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=52189&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0

.43988796897461735#03844178721529061  
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016) (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 19.10.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. - № 5-6. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=52189&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.43988796897461735#03844178721529061
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=52189&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.43988796897461735#03844178721529061
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заканчивается докладом (рекомендацией или заключением) по 

рассматриваемому вопросу1. 

 При всем разнообразии определений понятию Уполномоченного по 

правам человека в РФ, как в научном сообществе, так и в актах судебных 

органов, представляется, что целесообразно закрепить на законодательном 

уровне определение, которое в полной мере будет описывать природу 

данного органа и закрепит его правовой статус.  

В Конституции РФ отсутствуют нормы, посвященные правовому 

статусу института Уполномоченного.  Единственное упоминание о нем 

содержится в статье, посвященной вопросам ведения Госдумы РФ, а именно 

назначению и освобождению от должности федерального омбудсмена (п «е», 

ч.1 ст. 103). Представляется, что общие положения об Уполномоченном по 

правам человека в РФ должны найти своё отражение в Конституции РФ. Так 

как закрепление базовых положений «… подразумевает признание 

Основным законом ключевой роли омбудсмена среди институтов 

социального государства…»2. 

Правовой основной деятельности Уполномоченного по правам 

человека в РФ является ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

РФ». Он устанавливает требования к кандидату на должность, порядок 

назначения и освобождения от должности.  Согласно ст. 6, на должность 

Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином Российской 

Федерации, не моложе 35 лет, обладающее познаниями в области прав и 

свобод человека и гражданина, опыт их защиты.  Указанные требования 

вызывают критику со стороны научных работников в области 

юриспруденции. А.Э. Плотникова, как и ряд других ученых, считает, что 

необходимо установить верхний возрастной предел для данной должности. В 

первую очередь это связно с состоянием здоровья лица, находящегося на 

                                                           
1 Постановление Европейского Суда по правам человека от 12.01.2016 по делу «Сабо и Виши против 

Венгрии» // Прецеденты Европейского Суда по правам человека. – 2016. - №7(31). 
2 Гаранжа А.П. Конституция Российской Федерации и институт Уполномоченного по правам человека // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: право. – 2013. - № 4. - С. 81. 
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должности Уполномоченного1. Кроме того, кандидат на должность 

Уполномоченного должен обладать высшим юридическим образованием, так 

как при осуществлении своей правозащитной деятельности необходимы 

правовые знания и понимание российского законодательства. Например, Д.Е. 

Феоктистов предлагает установить такие требования к кандидату, как 

высшее юридическое образование, ученую степень в области права и 

отсутствие судимости2. Однако представляется, что достаточно было бы либо 

наличия высшего юридического образования, либо ученой степени в области 

права. Следует согласиться с мнением Б.С Галяутдинова, который считает, 

что к требованию об отсутствии судимости следует относиться осторожно и 

взвешенно. Так как не исключено, что кандидата на должность 

Уполномоченного, являвшегося реальным правозащитником, в свое время 

пытались устранить как неудобного по тем или иным причинам, используя 

все возможные методы принуждения, включая и уголовные. В этой связи 

возникает ситуация, при которой на столь важную должность может быть не 

назначено лицо, которое по ее духу и назначению должно ее занимать3.   

Кроме того, отсутствие конкретно закрепленного уровня стажа и 

необходимого опыта защиты прав может вызвать разногласия и привести к 

судебным разбирательствам4. Можно отметить, что большим плюсом было 

бы владение кандидатом на данную должность несколькими иностранными 

языками, что положительно бы отразилось на работе с жалобами 

иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на территории 

РФ. К тому же, омбудсмену зачастую приходится сталкиваться с защитой 

прав граждан РФ, находящихся в зарубежных странах. 

Представляется, что установление более жестких критериев приведет к 

тому, что лицо, реально пользующееся у населения и власти авторитетом, не 

сможет преодолеть установленный правовой барьер. Но так или иначе, чем 

                                                           
1 См.: Плотникова А.Э. Указ. Соч. - С. 7. 
2 Феоктистов Д.Е. Указ. Соч. - С.92-95. 
3 Галяутдинов Б.С. Указ. Соч. - С. 89. 
4 См.: Синцов Г.В., Феоктистов Д.Е. Требования, предъявляемые к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации // Бизнес в законе. Экономико–юридический журнал. – 2011. - № 3. - С. 16. 
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образованнее и опытнее будет Уполномоченный в правоприменительной 

деятельности, тем активней будет происходить процесс восстановления 

нарушенных прав и свобод.  

Роль и место Уполномоченного по правам человека в РФ во многом 

определяется функциями, которые представляют собой отдельные 

направления его деятельности, в соответствии с занимаемым местом в 

государственном механизме. 

С момента возникновения института омбудсмена объём его функций 

менялся. На ранней стадии появления, его деятельность заключалась в 

контроле полномочий, осуществляемых органами государственной власти и 

должностными лицами. При этом охрана прав граждан была менее значима. 

Со временем, прибавилась функция борьбы с коррупцией. И только позже, 

обеспечение прав человека и гражданина стала одним из важнейших 

направлений деятельности омбудсмена. 

В настоящее время Уполномоченный по правам человека в РФ 

способствует восстановлению нарушенных прав, совершенствованию 

законодательства Российской Федерации о правах человека и гражданина и 

приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, развитию международного сотрудничества в области 

прав человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, 

форм и методов их защиты (ч. 3 ст. 1 ФКЗ об Уполномоченном). Анализ 

указанной статьи позволил выделить основные функции Уполномоченного. 

Корректирующая функция, в рамках которой восстанавливаются 

нарушенные права граждан; консультационно – ориентирующая, которая 

заключается в оказании бесплатных консультаций по вопросам защиты прав.  

Немаловажной является диагностическая функция, посредством которой 

выявляется уровень нарушений в сфере прав и свобод человека и 

гражданина, а так же статистика их восстановления1.  

                                                           
1См.: Галяутдинов Б.С. Указ. Соч. - С. 68 – 69. 
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Восстановление нарушенных прав и свобод является приоритетной 

функцией в деятельности Уполномоченного. Её реализация осуществляется 

посредством рассмотрения жалоб, поступающих от граждан РФ, 

находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и 

лиц без гражданства на решения или действия (бездействие) 

государственных органов, органов местного самоуправления и должностных 

лиц. Как отмечает А.В. Набиева, деятельность омбудсмена заключается в 

реагировании на уже случившееся нарушение права, тогда как в ряде стран за 

уполномоченным закреплены и профилактические функции. По его мнению, 

право действовать по собственной инициативе Уполномоченному 

предоставлено в исключительных случаях, указанных в статье 21 ФКЗ об 

Уполномоченном, под которые подпадают «не все ситуации»1. К таковым, 

согласно положению данной статьи, относятся массовые или грубые 

нарушения прав и свобод граждан, случаи, имеющие особое общественное 

значение или связанные с необходимостью защиты интересов лиц, не 

способных самостоятельно использовать правовые средства защиты.  

Думается, что предоставленное право действовать по собственной 

инициативе в некоторых ситуациях является достаточным, так как в 

противном случае, его деятельность подменяла бы собой деятельность иных 

правозащитных органов.  

Жалоба принимается к рассмотрению, если ранее заявитель обжаловал 

эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном 

порядке, но не согласен с решениями, принятыми по жалобе (ст. 6 ФКЗ об 

Уполномоченном). И. В. Лагун положительно относится к данному условию. 

Иначе Уполномоченный принимал бы к рассмотрению большой объем 

жалоб, на решение которых просто не хватало времени. К тому же, в стране 

существуют органы, которые обеспечивают защиту прав и свобод человека и 

гражданина. А согласно статье 3 ФКЗ об Уполномоченном, деятельность 

                                                           
1 Набиев А.В. Конституционно-правовой статус уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и направления его совершенствования // Academy. – 2016. - №7(10). - С. 45.   
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Уполномоченного лишь дополняет существующие средства защиты. 

Необходимо добавить, что подача жалобы уполномоченному по правам 

человека в субъекте РФ не будет преградой для подачи её федеральному 

Уполномоченному (ч. 3 ст. 16). Однако такая процедура подачи жалобы 

вызывает сомнения. Представляется, что параллельное рассмотрение жалобы 

сразу двумя Уполномоченными может в дальнейшем привести к 

недоразумениям в ходе разбирательства. К тому же, такой процесс попросту 

отнимет время у одного из них, которое могло бы быть потрачено на 

решение другой немаловажной проблемы. 

Еще одним приоритетным направлением является деятельность по 

совершенствованию законодательства. Рассматривая жалобы, 

Уполномоченный зачастую сталкивается с препятствиями, вызванными 

недостаточно разработанной законодательной базой о его правозащитной 

деятельности.  Статья 31 ФКЗ об Уполномоченном позволяет 

Уполномоченному по правам человека в РФ обращаться к субъектам права 

законодательной инициативы с предложениями об изменении и дополнении 

федерального законодательства и законодательства субъектов Российской 

Федерации либо о восполнении пробелов в федеральном законодательстве и 

законодательстве субъектов Российской Федерации. Однако,  это возможно в 

случае, если Уполномоченный полагает, что решения или действия 

(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления 

или должностных лиц, нарушающие права и свободы граждан, совершаются 

на основании и во исполнение федерального законодательства и 

законодательства субъектов Российской Федерации, либо в силу 

существующих пробелов в федеральном законодательстве и 

законодательстве субъектов Российской Федерации, либо в случае, если 

законодательство противоречит общепризнанным принципам и нормам 

международного права и международным договорам Российской Федерации. 

Таким образом, установлен конкретный перечень случаев, когда 
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Уполномоченный имеет право обратиться в соответствующий 

законодательный орган.  

Статья 104 Конституции РФ закрепляет круг субъектов 

законодательной инициативы, в который Уполномоченный по правам 

человека в РФ не входит. Многие учёные настаивают на том, чтобы 

расширить этот перечень внесением в него Уполномоченного. Данное 

решение они обосновывают тем, что такое закрепление в Конституции РФ 

непременно повысит и укрепит его авторитет, а так же позволит ему 

напрямую участвовать в совершенствовании законодательства, исключив в 

этой деятельности посредников1.  

Действительно, отсутствие законодательной инициативы у омбудсмена 

является существенным недостатком. Наделение таким правом 

способствовало бы более динамичному восполнению пробелов в 

законодательстве Уполномоченным. Однако такое право должно быть не 

общим, а специальным, то есть связанным с его деятельностью – защитой 

прав и свобод. В своей деятельности ему наглядно видно, какие нормы в 

законах и иных нормативных правовых актах ущемляют права и свободы 

человека и гражданина, а какие зачастую порождают место для произвола 

представителей власти. Анализируя поступившие жалобы, определяя 

причины нарушения прав, исследуя нормативно правовую базу, 

регулирующую данные правоотношения, учитывая предложения 

региональных омбудсменов и общественное мнение, Уполномоченный 

выявляет пробелы в законодательстве, обнаруживает возможные 

несоответствия Конституции РФ и на основе которых может осуществлять 

свою деятельность по совершенствованию законодательства.  

                                                           
1 См.: Евдошенко А. П. Указ. Соч. С. 230. ; Мархгейм М.В., Новикова А. Е. Формы и способы деятельности 

уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2009. - № 5. - С. 40. 
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В 2016 году Уполномоченным было направлено 19 заключений 

(отзывов) органам государственной власти на проекты нормативно правовых 

актов и 2 законопроекта1. 

В 2017 году Уполномоченный продолжил свою деятельность по 

совершенствованию законодательства. Всего к субъектам права 

законодательной инициативы, а также государственным органам, 

полномочным разрабатывать проекты федеральных законов, было 

направлено более 100 обращений2.  

Такие показатели свидетельствуют о том, что Уполномоченный, находя 

какие-либо недостаточно разработанные вопросы в законодательстве, 

способствует их устранению и, как следствие, предотвращению нарушений 

прав человека в дальнейшем. Законотворческая деятельность 

Уполномоченного, бесспорно, важна. Но тот факт, что он не является 

субъектом законотворческой инициативы, несколько затрудняет 

осуществление данной функции. 

Несмотря на отсутствие такого права, по результатам предложений 

Уполномоченного, в ряд законов всё же вносятся изменения, а также 

принимаются подзаконные нормативно правовые акты. Хотя, как показывает 

статистика, результативность реализации его предложений невысока. В 

последнее время Уполномоченный принимает наиболее активное участие в 

совершенствовании законодательства, регламентирующего правовое 

положение лиц, находящихся в местах принудительного содержания; статус 

и правовые основы деятельности региональных уполномоченных. Так, 

Аппаратом Уполномоченного был подготовлен проект федерального закона 

«Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по 

правам человека в субъекте Российской Федерации»3 (далее – законопроект), 

                                                           
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год // 

Российская газета. – 2017. - №7270 (104). - С. 37. 
2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. – 2018. - №7544 (81). - С. 52.  
3 Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации : Проект Федерального закона № 573725-7 // Система обеспечения законодательной 

деятельности [Электронный ресурс].URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/573725-7  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/573725-7
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который в настоящее время находится на рассмотрении Государственной 

Думы РФ. 

Повышение эффективности правотворческой деятельности в 

Российской Федерации, а так же качества и обоснованности законопроектов, 

возможно путем всенародного обсуждения данных проектов, затрагивающих 

права и свободы человека и гражданина, отмечает Уполномоченный по 

правам человека в РФ1. Хотя такая процедура формально и закреплена в 

Регламенте Государственной Думы РФ, на практике она не используется, к 

тому же порядок ее осуществления недостаточно урегулирован. Ещё одним 

предложением для достижения вышеуказанной цели является введение 

экспертизы законопроектов Уполномоченным в области прав человека и 

гражданина. Таким образом, можно отметить активное участие омбудсмена в 

законотворческой деятельности. Благодаря его деятельности 

законодательство РФ постепенно претерпевает изменения в целях 

повышения гарантий реализации прав человека.  Безусловно, ряд проблем в 

правовом регулировании некоторых сфер жизнедеятельности человека 

остаются актуальными. Представляется, что наделение Уполномоченного 

правом законодательной инициативы позволит более оперативно решать 

возникшие проблемы.  

Следующим направлением в деятельности Уполномоченного является 

международное сотрудничество. В рамках данной функции происходит 

сотрудничество уполномоченных по правам человека разных стран в сфере 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Проводятся 

международные конференции, беседы и встречи по вопросам, которые 

представляют взаимный интерес для стран. Целью международного 

сотрудничества является не только обмен опытом в правозащитной сфере, но 

и восстановление прав граждан РФ, находящихся за рубежом, а также защита 

прав и интересов иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 

                                                           
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. – 2018. - №7544 (81). - С. 68. 
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на территории Российской Федерации. Кроме того, такое сотрудничество 

позволяет провести сравнение уровня защиты прав в различных странах и 

определить для своей страны недостаточно защищенные группы прав 

общества. Знаменательным событием для института Уполномоченного по 

правам человека в РФ является получение в 2015 году сертификата со 

статусом «А», что означает полное соответствие «Парижским принципам»1, 

от Бюро Международного Координационного Комитета национальных 

правозащитных институтов Совета Организации Объединенных Наций по 

правам человека. Парижские принципы являются критерием законности и 

надежности правозащитных учреждений. Получение такого статуса 

способствовало повышению и укреплению авторитета Уполномоченного на 

международном уровне. 

Немаловажным событием в области международного сотрудничества в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина стало вступление России 

весной 2017 года в Глобальный альянс национальных учреждений по защите 

прав человека (далее - ГАНРИ). ГАНРИ существует с 1993 года и 

представляет собой независимый орган, целью функционирования которого 

является создание и укрепление национальных правозащитных институтов в 

соответствии с Парижскими принципами2.  А уже в декабре 2017 года 

Уполномоченными Армении, Кыргызстана, Ирана и России был подписан 

Меморандум о создании Евразийского альянса омбудсменов. Альянс 

представляет собой первый в истории правозащитный союз, объединяющий 

усилия омбудсменов Европы и Азии. Он обеспечит постоянный рабочий 

контакт между Уполномоченными, что предоставить возможность более 

оперативно решать проблемные вопросы граждан своих стран, находящихся 

                                                           
1 Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав 

человека [Парижские принципы] : Приложение к резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 

1993 года // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок восьмая сессия, Дополнение № 49 

(А/48/49). - С. 369 – 370. 
2 См.: Институт Уполномоченного вступил в Европейскую сеть ГАНРИ // Официальный сайт 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/institut_upolnomochennogo_vstupil_v_evropejskuj

u_set_ganri/  

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/institut_upolnomochennogo_vstupil_v_evropejskuju_set_ganri/
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/institut_upolnomochennogo_vstupil_v_evropejskuju_set_ganri/
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за рубежом. Союз является открытым для всех Уполномоченных Европы и 

Азии1. 

Таким образом, вышеперечисленные события свидетельствуют о 

переходе России на новый уровень международного сотрудничества в 

области защиты прав и свобод человека и гражданина, и о признании на 

международной арене успешной реализации правозащитных механизмов в 

стране.  

Следующая функция Уполномоченного – правовое просвещение. На 

сегодняшний день она является достаточно актуальной, так как постоянное 

обновление законодательства, большой объём правовых норм и весьма 

низкая степень правовых знаний гражданского общества не позволяет 

населению самостоятельно отстаивать свои права на практике. Согласно 

результатам опроса, опубликованных в докладе Уполномоченного по правам 

человека за 2014 год, 67% опрошенных россиян уверены в том, что 

большинство людей в нашей стране не знает своих прав. А 67% убеждены, 

что люди не умеют их отстаивать2. Поэтому, в рамках данного направления 

деятельности, проводятся мероприятия, способствующие повышению уровня 

правовых знаний, а также осведомление о правах граждан и о способах их 

защиты.  

Правовое просвещение реализуется путём взаимодействия со СМИ, а 

также публикацией материалов на официальном сайте Уполномоченного по 

правам человека в РФ и других ресурсах. Немаловажным является 

проведение бесплатных юридических консультаций для старшего поколения, 

в ходе которых им разъясняются их законные права и возможные средства их 

защиты. Так, в 2017 году было дано 26 038 письменных консультаций 

гражданам об их правах и способах их защиты. Проводится большое 

                                                           
1 См.: Подписан Меморандум о создании Евразийского альянса омбудсменов // Официальный сайт 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/podpisan_memorandum_o_sozdanii_evrazijskogo_

aljansa_ombudsmenov/  
2 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2014 год от 07.05.2015 // 

Российская газета. – 2015. - № 96. - С. 15. 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/podpisan_memorandum_o_sozdanii_evrazijskogo_aljansa_ombudsmenov/
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/podpisan_memorandum_o_sozdanii_evrazijskogo_aljansa_ombudsmenov/
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количество консультаций на личных приемах, и посредством телефонной 

связи1.  

Осуществление данной функции находится на ранней стадии своего 

развития. Информация о правах человека и способах её защиты представляет 

важное значение, поэтому она должна быть простой и доступной для 

каждого. Представляется, что активный процесс внедрения компьютерных 

технологий во все сферы жизни общества позволит людям повысить уровень 

своих правовых знаний, так как доступ к информации о законных правах и 

свободах человека и гражданина будет значительно облегчен. 

Проанализировав правовой статус и функции Уполномоченного можно 

сделать следующие выводы. Уполномоченный по правам человека в РФ 

обладает довольно ограниченным кругом возможностей способных повлиять 

на ситуацию с нарушением прав и свобод граждан. Он не наделен 

исполнительно-распорядительными полномочиями, чтобы обязать 

чиновников исполнять его решения; у него отсутствует право 

законодательной инициативы, и конечно, он не судья, чтобы вынести 

приговор или обязательное для всех решение. В своей правозащитной 

деятельности, он опирается на общественное мнение. Но думается, что 

наделение омбудсмена властными полномочиями не вызывает 

необходимости, иначе он пополнил бы ряды уже существующих 

правоохранительных органов в Российской Федерации. А, как было уже 

отмечено, он призван дополнять существующие средства защиты прав и 

свобод человека и гражданина.  

Представляется верным закрепление на федеральном уровне 

определение понятию Уполномоченного по правам человека. Требования к 

кандидатам на должность Уполномоченного, закрепленные в 

законодательстве, урегулированы не в полной мере, но их изменение или 

введение дополнительных требований должно быть разумным.    

                                                           
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. – 2018. - №7544 (81). - С. 71. 
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2.2. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека РФ с 

другими органами государственной власти. 

 

Правозащитная деятельность Уполномоченного не может 

осуществляться изолированно от других государственных органов. 

Взаимодействие с государственными и общественными структурами 

способствует более эффективной реализации омбудсменом возложенных на 

него функций. 

В ходе рассмотрения поступившей к нему жалобы, Уполномоченный 

имеет право обращаться за помощью к компетентным государственным 

органам и должностным лицам, а также взаимодействовать с 

уполномоченным по правам человека в субъекте РФ. В научной литературе, 

взаимодействие определяется как регламентированный нормативно-

правовыми актами, процесс воздействия функционально независимых 

органов государственной власти друг на друга путем взаимных прав и 

обязанностей, целью которого является повышение эффективности 

государственного механизма1.  

Взаимодействие омбудсмена с органами исполнительной власти, а 

именно с органами внутренних дел, имеет свои особенности. Это 

объясняется тем, что последние выступают с одной стороны, как органы, 

обеспечивающие соблюдение, охрану и защиту прав и свобод человека и 

гражданина, а с другой, как органы, в ряде случаев нарушающие их права и 

свободы2.  

В настоящее время формы взаимодействия определены в различных 

соглашениях (меморандумах)3, но, как верно отмечает В.Г. Ищук, правовой 

                                                           
1 См.: Иванов В.А. Правовые основы взаимодействия федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации в законодательном процессе: автреф. дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.02. М., 2006. - С.12. 
2 См.: Гончаров С.И., Хазов Е.Н. Основные элементы юридического механизма реализации прав, свобод и 

обязанностей человека // Актуальные проблемы административного и административно-процессуального 

права. Сборник тезисов статей. - 2003. - С. 58-60 
3 См.: Меморандум Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Министерства 

обороны Российской Федерации о взаимодействии в целях обеспечения гарантий государственной защиты 
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основой взаимодействия Уполномоченного с органами правопорядка должны 

являться не временные соглашения, а федеральное и региональное 

законодательство, которое закрепляло бы конкретные формы и порядок 

реализации совместных действий. Это позволило бы обеспечить 

эффективность и оперативность в таком процессе1.  

Проводя проверку, Уполномоченный вправе посещать органы 

государственной власти и местного самоуправления и иные организации и 

учреждения, запрашивать и получать от них, а также от должностных лиц и 

государственных служащих, необходимые сведения и информацию. 

Уполномоченный может проводить проверку по выяснению случаев 

нарушения прав человека как самостоятельно, так и совместно с другими 

органами власти. Совместные проверки осуществляются с помощью 

сотрудников органов, обладающих специальными навыками, которые 

отсутствуют у членов аппарата Уполномоченного, кроме того такие проверки 

намного быстрее самостоятельных, и по окончанию которых, может быть 

принято обязательное решение. В ходе проверки, Уполномоченный вправе 

знакомиться с материалами дел, решение (приговор) по которым вступил в 

законную силу. 

В обязанность Уполномоченного входит предоставление возможности 

органу власти или должностному лицу дать объяснения по вопросам, 

выяснение которых необходимо в ходе проверки. Кроме того, он обязан 

направить соответствующему органу или должностному лицу, рекомендации 

по восстановлению нарушенных прав и свобод. Данные рекомендации 

подлежат рассмотрению в месячный срок, после чего о принятых мерах 

письменно уведомляется Уполномоченный.  

По окончании проверки он имеет право обратиться в судебные органы 

с административным исковым заявлением или ходатайством о проверке 

                                                                                                                                                                                           
прав и свобод военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации // Красная Звезда. - 2009. - № 213. 
1 Ищук В.Г. Особенности взаимодействия Уполномоченного по правам человека с органами внутренних дел 

по вопросу соблюдения, охраны и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ // 

Международный журнал конституционного и государственного права. – 2017. - №3. - С.67. 
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решения, приговора, постановления или определения, вступившего в 

законную силу. Кроме того, Уполномоченный может обратиться в 

соответствующие органы, с ходатайством о возбуждении дисциплинарного 

или административного производства либо уголовного дела в отношении 

должностного лица, который своим решением или действием (бездействием) 

допустил нарушение прав и свобод человека и гражданина. Своё заключение 

по результатам проверки Уполномоченный вправе опубликовать. 

Так, например, за 2016 год к Уполномоченному по правам человека в 

РФ поступило более 42 тысяч обращений граждан по нарушениям прав. 

Количество обращений, по которым приняты все входящие в компетенцию 

Уполномоченного возможные меры реагирования, составило 37 924, что 

образует 89,1% от общего числа поступивших. По результатам обращений 

Уполномоченного в компетентные органы в отношении должностных лиц, в 

решениях или действиях (бездействии) которых усматриваются нарушения 

прав и свобод граждан, возбуждено 26 дисциплинарных и 37 

административных производств. В целом, полностью восстановлены права 

граждан по 784 жалобам1. В 2017 году доля положительных решений в 

пользу заявителей возросла на 30%, и составило 1038 единиц, при почти 42 

тысячах обращений. К административной ответственности за нарушения в 

области прав и свобод граждан привлечено 34 чиновника и 32 юридических 

лица, а к дисциплинарной – 40 должностных лиц2.  

ФКЗ об Уполномоченном устанавливает формы взаимодействия с 

Госдумой РФ. Это выступление Уполномоченного с докладом на очередном 

заседании Государственной Думы в случае грубого или массового 

нарушения гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и 

свобод человека и гражданина (п. 1 ч. 1 ст. 32); направление в 

Государственную Думу ежегодных докладов о своей деятельности (ч.1 ст. 

                                                           
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год // 

Российская газета. - 2017. - №7270 (104). - С. 130-131. 
2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. - 2018. - №7544 (81). - С. 52. 
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33); направление специальных докладов по отдельным вопросам соблюдения 

прав и свобод граждан в Государственную Думу (ч. 2 ст. 33);обращение 

Уполномоченного к депутатам Государственной Думы с предложениями об 

изменении федерального законодательства (ч.2 ст. 31) и так далее. В 

литературе уже дано обсуждается вопрос об установлении обязанности 

Госдумы РФ по итогам рассмотрения ежегодного доклада омбудсмена 

принимать постановление о мерах по устранению тех причин, которые 

вызвали нарушение прав или свобод человека и гражданина1. Это позволит 

усилить контрольную функцию омбудсмена и обеспечить конструктивное 

взаимодействие данных органов.  

Как было указано выше, у омбудсмена отсутствуют властные 

полномочия, а его заключения носят рекомендательный характер. В связи с 

этим в законодательстве не установлено реальной административной 

ответственности должностных лиц за непринятие ими мер по 

восстановлению нарушенных прав и свобод, изложенных в заключении 

уполномоченного. Поэтому эффективность его деятельности во многом 

зависит от степени сотрудничества с органами прокуратуры, которые 

обладают довольно большим объемом полномочий, к тому же за 

невыполнение требований прокурора установлен механизм ответственности. 

Так, в 2017 году  в органы прокуратуры было направлено около 300 

ходатайств о проведении проверок по конкретным жалобам граждан и 

запросов о предоставлении соответствующих материалов, было проведено 

более 20 совместных проверок2. 

В рамках своей компетенции Уполномоченный взаимодействует с 

органами судебной ветви власти. В целом, взаимодействие Уполномоченного 

с органами судебной ветви власти можно рассматривать в двух формах: 

процессуальной и внепроцессуальной. Первая связана с участием 

                                                           
1 Гаранжа А.П. Указ. Соч. - С.81. 
2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. - 2018. - №7544 (81). - С. 240. 
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омбудсмена в рассмотрении конкретного дела (п.6 ст. 23; ст. 29 ФКЗ-№1), 

вторая не имеет привязки к такому участию.  

Так, в рамках внепроцессуальной формы взаимодействия, в феврале 

2019 года прошел семинар-совещание судей судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов РФ с участием Уполномоченного по правам человека в 

РФ. В рамках данного мероприятия были проанализированы результаты 

работы 2018 года и поставлены задачи на текущий год. Всего за 2018 год 

Уполномоченному поступило 38 698 обращений, 3 885 из которых касались 

обоснованности и справедливости приговоров и иных судебных решений, это 

составило 10% от общего числа, что на 10% меньше по сравнению с 

предыдущим годом. Наибольшее число жалоб касались обоснованности 

приговоров – 77%, 14% - обоснованности решений по гражданским делам. 

Что касается результативности взаимодействия, то 5 приговоров было 

отменено, больше 10 ходатайств омбудсмена удовлетворено. 

Уполномоченным также были выявлены проблемы, требующие совместного 

решения. Среди таких можно назвать: длительность содержания под стражей 

обвиняемых и подсудимых до вынесения итогового судебного решения; 

чрезмерная суровость приговора, даже несмотря на имеющиеся смягчающие 

обстоятельства. Как заявил Уполномоченный, такой вопрос может стать 

темой подготовки разъяснений Верховного Суда Российской Федерации. В 

рамках решения первой проблемы омбудсмен предложил уменьшить число 

случаев, в которых будет избираться мера пресечения в виде заключения под 

стражу, а также принять все необходимые меры во избежание 

безосновательного продления данной меры. И в подобных случаях суд 

должен избирать более гуманный подход. Кроме того, Уполномоченным 

было предложено назначать меру пресечения в виде заключения под стражу 

только лицам, подозреваемым в совершении тяжких и особо тяжких, 

исключив преступления средней тяжести1.  

                                                           
1 См.: Семинар-совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России // Официальный 

сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
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Взаимодействие с Конституционным Судом РФ происходит не так 

активно, как с другими органами. Но те  не менее, в 2017 году по ряду дел им 

были учтены аргументы, изложенные омбудсменом в заключение1. В 2016 

году направлено три заключения (в порядке ст. 50 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации") и две жалобы (в порядке подп. 5 п. 1 ст. 29 ФКЗ- №1) в связи с 

нарушением конституционных прав и свобод граждан законом, 

примененным в конкретном деле2. 

В литературе есть мнение, что Уполномоченному следует предоставить 

право на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 

соответствия нормативно правовых актов государственных органов 

Конституции РФ3. Такое предложение объясняется тем, что не редко, права 

граждан нарушаются не действием (бездействием) органов государственной 

власти или должностных лиц, а нормативно правовым актом, изданным 

органом государственной власти или государственным органом. Кроме того, 

предлагается расширить круг субъектов, на который Уполномоченный 

вправе принимать жалобы, включив в него организации, осуществляющие 

функции публичного характера (саморегулируемые организации, нотариат и 

так далее)4.  

Федеральный Уполномоченный активно взаимодействует с 

региональными уполномоченными по правам человека, а также оказывает 

последним помощь правового и информационного характера. В рамках 

данного взаимодействия проводятся ежегодные заседания 

Координационного Совета уполномоченных, целью которых является 

                                                                                                                                                                                           
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/seminarsoveshhanie_sudej_sudov_obshhej_jurisdik

cii_i_arbitrazhnykh_sudov_rossii/  
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. – 2018. - №7544 (81). – С. 61. 
2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год // 

Российская газета. - 2017. - №7270 (104). - С. 71.  
3 См. Набиев А.В. Указ. Соч. - С. 46.  
4 См.: Набиев А.В. Указ. Соч. - С. 46-47. 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/seminarsoveshhanie_sudej_sudov_obshhej_jurisdikcii_i_arbitrazhnykh_sudov_rossii/
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/seminarsoveshhanie_sudej_sudov_obshhej_jurisdikcii_i_arbitrazhnykh_sudov_rossii/
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обсуждение актуальных вопросов и проблем в области защиты прав 

человека, а также возможных путей их решения1.   

Т.Н. Москалькова отметила, что «федеральный и региональные 

уполномоченные образуют уникальную двухуровневую систему 

государственной правозащитной деятельности, в которой они являются 

независимыми органами»2. Механизм их взаимодействия позволяет 

обеспечить соблюдение единых подходов при решении правозащитных 

проблем, вызванных необходимостью объединения усилий в защите и 

восстановлении прав граждан. 

Помимо органов государственной власти, Уполномоченный активно 

сотрудничает с институтами гражданского общества. Данные институты 

сформированы на добровольных началах, ограждены от прямого 

вмешательства власти, поэтому напрямую выражают интересы, 

потребности и запросы граждан. Сотрудничество осуществляется с 

Общественной Палатой Российской Федерации, с Советом при Президенте 

РФ по развитию гражданского общества и правам человека, как 

посредством подачи жалоб Уполномоченному  в защиту прав отдельных 

граждан, так и посредством участия в совместных заседаниях и иных 

мероприятиях по правозащитной программе3.  

Проанализировав взаимодействие омбудсмена с другими 

правозащитными структурами, можно сказать, что его формы недостаточно 

урегулированы законодательством. В настоящее время основой для 

сотрудничества являются соглашения (меморандумы), что представляется не 

совсем правильным. Массив таких актов усложняет реализацию 

                                                           
1 См.: Заседание Совета уполномоченных по правам человека // Официальный сайт Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/zasedanie_soveta_upolnomochennykh_po_pravam

_cheloveka3/ ; Заседание Координационного совета российских уполномоченных// Официальный сайт 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/zasedanie_koordinacionnogo_soveta_rossijskikh_u

polnomochennykh/  
2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. – 2018. - №7544 (81). - С. 220. 
3 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. – 2018. - №7544 (81). - С. 271. 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/zasedanie_soveta_upolnomochennykh_po_pravam_cheloveka3/
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/zasedanie_soveta_upolnomochennykh_po_pravam_cheloveka3/
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/zasedanie_koordinacionnogo_soveta_rossijskikh_upolnomochennykh/
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/zasedanie_koordinacionnogo_soveta_rossijskikh_upolnomochennykh/
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правозащитной функции омбудсмена. Целесообразнее было бы закрепить 

формы и методы взаимодействия в нормативных правовых актах 

федерального или регионального уровнях. 

  Тем не менее, число восстановленных прав по жалобам, поданных 

Уполномоченному, свидетельствуют о его эффективной работе. Несмотря на 

рекомендательный характер его обращений, его деятельность приносит 

пользу обществу и государству, что ещё раз подтверждает необходимость его 

существования.  
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   ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Деятельность российских омбудсменов еще не в полной мере 

урегулирована законодательством, и в процессе её реализации возникает ряд 

правовых проблем. В литературе уже выдвинуты предложения по 

совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей 

функционирование как федерального, так и региональных уполномоченных 

по правам человека. Большинство дискуссий в научном сообществе ведется 

по поводу парового статуса региональных уполномоченных.  

Положения статьи 16.1 ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" ( далее – ФЗ № -

184) предусматривают возможность субъектов РФ Конституцией (уставом) 

или законом субъекта РФ учреждать должность уполномоченного по правам 

человека в субъекте РФ1. Учреждение данной должности преследует цель 

обеспечить дополнительные гарантии государственной защиты прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина.  

Следует подчеркнуть, что некоторые субъекты РФ воспользовались 

данным правом и учредили должности уполномоченных ещё до принятия 

ФКЗ об Уполномоченном. Как утверждает О.О. Миронов, первоначальная 

редакция указанного закона предусматривала образование в субъектах 

должности полномочных представителей федерального Уполномоченного. 

Но этого не произошло в связи с негативным отношением к этому членов 

Совета Федерации РФ, которыми в то время являлись главы регионов РФ и 

председатели законодательных органов, ведь тогда назначение полномочных 

                                                           
1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации : федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

(по сост. на 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. - 18.10.1999. - № 42. - Ст. 5005. 
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представителей происходило бы в Москве1. Компромиссное решение было 

найдено, и ныне утратившая силу статья 5 ФКЗ об Уполномоченном 

закрепила право субъектов на учреждение института регионального 

омбудсмена. 

В отличие от Конституции РФ, значительная часть конституций 

(уставов) субъектов РФ содержит не только упоминание о полномочиях 

Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, но и отдельные статьи, 

а иногда и главы, посвященные его правовому статусу. К таким нормативно-

правовым актам относятся, например, устав Ленинградской области (глава 

8.1, статья 42_1)2, устав Иркутской области (глава 16)3. Устав Алтайского 

края не содержит норм, посвященных статусу Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском крае (далее – УППЧ в АК). Все положения, 

касающиеся данной должности, закреплены в Законе Алтайского края «Об 

Уполномоченном по правам человека в Алтайском крае» (далее – Закон №70-

ЗС)4. На сегодняшний день должность уполномоченного по правам человека 

в субъекте РФ учреждена во всех 85 регионах Российской Федерации. Кроме 

того, в каждом регионе имеется закон, регламентирующий его деятельность5. 

Среди ученых-юристов на протяжении долгого времени шли острые 

дискуссии по поводу закрепления правового статуса регионального 

омбудсмена на федеральном уровне. Причиной споров были пробелы и не 

соответствия регионального и федерального законодательства, 

регламентирующего деятельность института уполномоченного.  

Зачастую, Уполномоченному по правам человека в субъекте РФ 

поступают жалобы в отношении федеральных органов. Это связано, прежде 

                                                           
1 См.: Набиев А.В. Указ. Соч. - С. 43-44. 
2 Устав Ленинградской области (в редакции Закона Ленинградской области от 12 июля 2001 года № 44-оз) 

(по сост. на 17.07.2018) : Закон Ленинградской области от 27.10.1994 № 6-ОЗ // Вестник Законодательного 

собрания Ленинградской области". – 1995. - вып. 2. 
3 Устав Иркутской области от 17.04.2009 № 1 (принят Постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области от 15.04.2009 № 9/5-ЗС) // Областная. - 2009. - № 45. 
4 Об Уполномоченном по правам человека в Алтайском крае (принят Постановлением АКСНД от 04.11.2002 

№ 333) (по сост. на 6.07.2018) : Закон Алтайского края от 11.11.2002 № 70-ЗС // Алтайская правда. - 2002. - 

№ 305-307. 
5 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. – 2018. - №7544 (81). - С. 282.  
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всего, с тем, что человек для разрешения жизненно важных вопросов чаще 

всего вступает в правоотношения именно с органами федеральной власти. 

Специфика института регионального омбудсмена заключатся в том, 

что являясь государственным органом субъекта, он осуществляет защиту 

прав человека не только от злоупотреблений и нарушений со стороны 

должностных лиц и органов регионального уровня, но и федерального.  Как 

справедливо отмечает В.Н. Козлов, «если исходить из системы организации 

государственных органов в России, то получается, что он нарушает 

субординацию»1. Исходя из логики государственного устройства, 

региональный Уполномоченный, будучи по своему статусу региональным 

органом, должен защищать права человека, нарушенные органами субъектов. 

Но поскольку, в реальности это не так, ему приходится искать все возможные 

варианты взаимодействия органами и должностными лицами федерального 

уровня.  

В среднем восемнадцать лет велись споры по поводу устранения 

вышеназванного правового пробела. За этот промежуток времени, 

выработалось две точки зрения. Согласно первой, необходимо было изменять 

статью пятую ФКЗ №1, и даже вносить в её содержание правомочия 

регионального Уполномоченного. Одним из приверженцев такого варианта 

устранения правового пробела был В.П. Лукин. Вторая точка зрения 

заключалась в принятии рамочного федерального закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в субъекте Российской Федерации», 

поскольку изменение ФКЗ противоречит Конституции РФ, так как сам закон 

может приниматься только по вопросам, отнесенных к предмету ведения 

Российской Федерации. Одним из сторонников данного мнения является 

В.Н. Козлов2. К ученым, выступающим за принятие отдельного федерального 

                                                           
1 См.: Козлов В.Н. Федеральный Закон, определяющий статус института Уполномоченного по правам 

человека в субъекте Российской Федерации принят, вопросы остаются // Европейский омбудсман. Журнал о 

деятельности национальных учреждений по правам человека [Электронный ресурс]. URL: http://euro-

ombudsman.org/researches/legal/federalyny-zakon-opredelyayushiy-status-instituta-upolnomochennogo-po-

pravam-cheloveka-v-subaekte-rossiyskoy-federatsii-prinyat-vopros-ostayutsya/  
2См.: Козлов В.Н. Там же. 

http://euro-ombudsman.org/researches/legal/federalyny-zakon-opredelyayushiy-status-instituta-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-subaekte-rossiyskoy-federatsii-prinyat-vopros-ostayutsya/
http://euro-ombudsman.org/researches/legal/federalyny-zakon-opredelyayushiy-status-instituta-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-subaekte-rossiyskoy-federatsii-prinyat-vopros-ostayutsya/
http://euro-ombudsman.org/researches/legal/federalyny-zakon-opredelyayushiy-status-instituta-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-subaekte-rossiyskoy-federatsii-prinyat-vopros-ostayutsya/
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закона о региональных уполномоченных, относятся М.Ю. Середа и Т.В. 

Колобова. Кроме того, по их мнению, регионального омбудсмена следует 

наделить правом законодательной инициативы в сфере защиты прав и свобод 

граждан, а также предоставить ему право на обращение в суд в защиту прав 

граждан либо на вступление в уже начатый процесс. Все полномочия, 

которыми она обладает на сегодняшний день, по сути, сводятся к 

консультативным (рекомендательным)1. 

Изменения в законодательстве всё-таки произошли. В 2015 году в 

федеральный закон № 184 - ФЗ были внесены дополнения2. Теперь в нём 

содержится глава II.1 «Основы статуса государственных органов субъекта 

Российской Федерации, формируемых законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации». Данная 

глава состоит всего из одной статьи 16.1, именуемой «Уполномоченный по 

правам человека в субъекте Российской Федерации», которая включает в 

себя двадцать семь пунктов.  

Внесенные поправки закрепляют правовой статус региональных 

уполномоченных, а также устанавливают требования к кандидату на данную 

должность. 

Своеобразным плюсом для лиц, находящихся на должности 

регионального Уполномоченного, стало то, что их срок пребывания в 

должности стал исчисляться с момента вступления в силу закона о внесении 

изменений, независимо от даты их назначения на неё (статья 5 ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по 

правам человека»).  

 

                                                           
1См.: Середа М.Ю., Т.В. Колобова. Деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах 

федерации по защите социальных прав граждан // Социальное и пенсионное право. - №3. - С 20-21.  
2О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека : федеральный закон от 06.04.2015 

№ 76-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2015. - № 14. - Ст. 2016. 
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Теперь положения статьи 16.1 ФЗ № 184 закрепляют порядок 

назначения на должность Уполномоченного по правам человека в субъекте 

РФ. Пункт 12 указанной статьи определяет круг лиц, которые обладают 

правом вносить в законодательный (представительный) орган субъекта РФ 

предложения о кандидатуре на данную должность. К такому кругу лиц 

относятся высшее должностное лицо субъекта РФ, депутаты 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ, органы местного самоуправления, правозащитные организации, 

а также иные органы и организации. Так как, данный перечень лиц является 

открытым, то за субъектами РФ остается право включения в этот список и 

иных субъектов. Что касается правозащитных организаций, то учёт их 

мнения в данной процедуре «...является крайне важным, поскольку их 

лояльность и доверие к кандидатуре будущего уполномоченного будет 

способствовать дальнейшему их эффективному взаимодействию», считает 

В.К. Михайлов1. 

Кроме того, законодательный (представительный) орган субъекта РФ 

должен согласовать кандидатуру на должность уполномоченного по правам 

человека в субъекте РФ с федеральным Уполномоченным, а в случае, если 

это предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, провести по 

ней консультации с иными органами государственной власти субъекта РФ и 

организациями (п. 13 ст. 16.1 ФЗ № - 184). Инициатором такого правила 

являлся сам бывший Уполномоченный по правам человека в РФ В.П. Лукин. 

Однако, ни порядка согласования, ни последствий несогласования в законе 

не прописано. К тому же неразъясненной остается ситуация, при которой 

федеральный Уполномоченный выступает против предложенной 

кандидатуры на должность регионального уполномоченного. Однако на 

встрече с федеральными и региональными омбудсменами Президент РФ 

отметил, что «известны случаи … бюрократического, формального 

                                                           
1 Михайлов В.К. Должен ли федеральный законодатель определять основы правового статуса и 

деятельности регионального омбудсмена? // Российская юстиция. – 2016. - № 1. - С. 59. 
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отношения к самому институту уполномоченных по правам человека, 

назначения на эти должности людей, приближённых к власти, зависящих от 

власти»1.  Действительно, следует согласиться с мнением А.Н. Диденко, 

который считает, что согласование кандидатуры должно препятствовать 

назначению на данную должность бывших сотрудников правоохранительных 

органов, способствуя тем самым продвижению правозащитников и 

общественных деятелей2.  Так, в 2017 по 9 кандидатурам на должность 

регионального уполномоченного документы были возвращены, в связи с 

несоответствием либо кандидатов, либо документов установленным законом 

требованиям и условиям3.  

Процедура согласования с федеральным Уполномоченным 

предусмотрена и в случае досрочного прекращения полномочий 

регионального омбудсмена (п. 18 ст. 16.1). Ещё раз, подчеркивая 

неопределенность в осуществлении порядка такого согласования, всё же 

следует признать её положительное значение, поскольку является 

своеобразным препятствием для субъективизма властей региона в их 

намерении досрочно освободить от должности своего уполномоченного. По 

мнению В.К. Михайлова, указанный порядок устанавливает барьер для 

использования такого неоднозначного основания для досрочного 

прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в субъекте, 

как «выражения ему недоверия», ставшего, к сожалению, довольно 

популярным в последнее время. Неоднозначным его следует считать 

постольку, поскольку в его основание могут лечь любые действия, которые 

специальная комиссия сочтет ненадлежащим осуществлением региональным 

омбудсменом своих полномочий, которые он вправе самостоятельно 

выбирать в рамках компетенции, установленной законом.   

                                                           
1 Встреча с федеральными и региональными омбудсменами// Официальный сайт Президента России. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/47179/  
2См.: Защитить права в регионах станет проще?//Центр Сулакшина (центр научной политической мысли и 

идеологии) [Электронный ресурс]. URL: http://rusrand.ru/events/zaschitit-prava-v-regionah-stanet-prosche/  
3 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. - 2018. - №7544 (81) – С. 263. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/47179/
http://rusrand.ru/events/zaschitit-prava-v-regionah-stanet-prosche/
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В.Н. Козлов, комментируя нововведенную статью 16.1 ФЗ № 184, 

отмечает, что «некоторые требования являются декларативными и просто 

перенесены с региональных законов»1. Таковым является требование об 

обязанности кандидата на должность регионального уполномоченного иметь 

познание в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. 

Понятие «познание в области прав и свобод» является оценочным, и 

думается, что в каждом конкретном случае может порождать споры 

относительно соблюдения данного условия соответствующим кандидатом. 

Закон не разъясняет и то, что подразумевает под собой понятие «опыт их 

защиты». 

В целом принятые поправки являются положительным моментом в 

регулировании правового статуса регионального уполномоченного, в 

частности закреплен исчерпывающий перечень оснований для досрочного 

прекращения его полномочий, установлен запрет на участие в политических 

партиях или иных общественных объединениях, преследующих 

политические цели, а также определена его независимость от каких-либо 

государственных органов и должностных лиц. Решен вопрос о возможности 

обращения граждан к Уполномоченному по правам человека в субъекте РФ с 

жалобой на действия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации (далее – Правительство РФ), а также 

организаций федерального подчинения. Положения пункта 23 статья 16.1 ФЗ 

№ - 184 прописывают права регионального омбудсмена, которыми он 

наделен при рассмотрении жалоб на действия (бездействия) 

вышеперечисленных органов.  

Однако актуальным остается ряд вопросов, среди которых формы 

взаимодействия регионального уполномоченного с территориальными 

подразделениями федеральных органов. Сотрудничество между данными 

субъектами осуществляется на основе практики, сложившейся на 

                                                           
1 Козлов В.Н. Указ. Соч.  
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сегодняшний день в каждом регионе. Закон закрепляет полномочия 

регионального омбудсмена в отношении территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство РФ, оставляя открытым вопрос о 

возможности рассмотрения жалоб в отношении федеральных органов 

исполнительной власти, руководство которыми осуществляет Президент РФ.  

В ряде субъектов, например, в Республике Дагестан, данная ситуация 

разрешается путем заключения двусторонних соглашений, правовой статус 

которых не определен. И как заявляет О.А. Омарова, так или иначе 

посредством таких соглашений,  удается решить некоторые вопросы граждан 

по отдельным жалобам1. 

Проблема взаимодействия региональных омбудсменов с 

территориальными подразделениями правоохранительных органов, решается 

аналогично ситуации, складывающейся на федеральном уровне. Правовой 

базой для их сотрудничества являются соглашения, предусматривающие 

информационное взаимодействие, проведение совместных проверок и 

приемов граждан, совершенствование законодательства. В Алтайском крае 

такие соглашения заключены с прокуратурой Алтайского края, 

Министерством юстиции АРФ по Алтайскому краю, Главным Управлением 

Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю и рядом других 

правоохранительных органов. Следует согласиться с мнением Б.В. Ларина, 

что «такие соглашения не самая прочная правовая платформа для 

взаимодействия»2. Целесообразным было бы закрепить формы 

взаимодействия региональных уполномоченных с другими органами 

государственной власти в нормативно-правовых актах.  

                                                           
1 См.: Омарова У.А. Пробелы в правовом регулировании деятельности региональных омбудсменов // 

Европейский омбудсман. Журнал о деятельности национальных учреждений по правам человека 

[Электронный ресурс]. URL: http://euro-ombudsman.org/researches/legal/probel-v-pravovom-regulirovanii-

deyatelynosti-regionalynh-ombudsmenov/  
2 Ларин Б.В. Соблюдение прав граждан в деятельности правоохранительных органов – сфера внимания 

Уполномоченного по правам человека // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями. - 2018. - №16-1. - С.10. 

http://euro-ombudsman.org/researches/legal/probel-v-pravovom-regulirovanii-deyatelynosti-regionalynh-ombudsmenov/
http://euro-ombudsman.org/researches/legal/probel-v-pravovom-regulirovanii-deyatelynosti-regionalynh-ombudsmenov/
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Как было сказано выше, статья 16.1 ФЗ №184 устанавливает 

независимость регионального уполномоченного от каких-либо 

государственных органов и должностных лиц. Однако отсутствие гарантий 

недопустимости вмешательства в деятельность регионального омбудсмена в 

законодательстве субъектов РФ ставит под сомнение реализацию принципа 

его независимости. Представляется верным, установление на уровне 

регионального законодательства норм, предусматривающих ответственность 

лиц, препятствующих или вмешивающихся в деятельность уполномоченного 

по правам человека в субъекте РФ с цель повлиять на его решение или 

неисполнение им обязанностей. Только в таких условиях может быть 

обеспечена независимость регионального уполномоченного, что является 

основой его объективной деятельности. 

Ещё одним нерешенным вопросом, которому большое внимание 

уделяют ученые и практики, это отсутствие закрепленных на 

законодательном уровне форм реагирования на рекомендации регионального 

уполномоченного. Так как он не обладает властными полномочиями, то 

имеется большая вероятность того, что соответствующие государственные 

властные органы проигнорируют замечания омбудсмена. Рекомендательный 

характер предписаний является одной из главных причин низкого показателя 

восстановленных прав по рассмотренным жалобам. Исходя из статистики, 

приведенной в Докладе Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае за 2015 год, около 25% жалоб из 1928 поступивших было полностью 

удовлетворено1. Именно в 2015 году Уполномоченный по правам человека в 

Алтайском крае (далее – Уполномоченный в АК) отметил, что 

результативность рассмотрения обращений граждан повысилась. Однако в 

последующих годах наблюдается его снижение. В 2016 году количество 

обращений возросло до 2011, из которых положительные решения приняты 

полностью или частично по 403 обращениям (20% от общего числа 

                                                           
1 Доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в 2015 году» // Алтайская 

правда. - 2016. - №46. - С. 1 – 6. 
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поступивших)1. Но следует отметить, что более половины из числа 

поступивших признаны необоснованными. В 2017 году Уполномоченному в 

АК поступило 1995 жалоб. Доля обращений, по которым полностью или 

частично приняты положительные решения, составила 16% от общего числа 

поступивших2. Вопрос «о закреплении обязательности реагирования 

должностных лиц на заявления и обращения Уполномоченного» является 

давно назревшим и требует должного внимания со стороны законодателя, 

считает  Д.Г. Кельмакова3. По её мнению, это позволит повысить 

эффективность работы региональных Уполномоченных.  

Но следует отметить, что в ряде субъектов РФ наблюдается 

положительная тенденция исполнения рекомендаций регионального 

уполномоченного, содержащихся в его ежегодных докладах. Реализация 

замечаний и рекомендаций осуществляется, например, путем формирования 

специального плана мероприятий, обеспечивающего их исполнение. Так, в 

Алтайском крае представительный орган законодательной власти – 

Алтайское Краевое Законодательное Собрание (далее – АКЗС) по 

результатам рассмотрения ежегодных докладов Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском крае выносит постановление, в котором соглашается с 

некоторыми рекомендациями в адрес органов власти, изложенными в 

докладе и дает соответствующие поручения последним4.   

На сегодняшний день законы о региональных уполномоченных 

приняты во всех субъектах РФ. Однако вопрос о правовом обеспечении его 

деятельности в регионах решается неодинаково, что ставит жителей 

различных субъектов РФ в неравные условия с позиции возможностей 

                                                           
1 Доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в 2016 году» // Алтайская 

правда. - 2017. - №53. - С. 2 – 6. 
2 Доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в 2017 году» // Алтайская 

правда. - 2018. - №64 – С. 14. 
3 Кельмакова Д.Г. Проблемы и перспективы развития деятельности Уполномоченного 

по правам человека в субъектах Российской Федерации // Марийский юридический вестник. – 2017. -

№2(21). - С. 60.  
4 О деятельности Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в 2017 году : постановление 

Алтайского Краевого Законодательного Собрания от 3.04.2018 №88// Алтайская правда. - 2018. - №64. - С. 5 

– 11. 
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получения от него помощи в защите прав. Сравнительно небольшое 

количество жалоб, поступающих к уполномоченному по правам человека в 

субъекте РФ, решается положительно, что подтверждается вышеприведенной 

статистикой в Алтайском крае. Причиной этому служит и недостаточность 

организационно-юридических средств и возможностей, которыми он 

обладает и которые необходимы для эффективной защиты прав и свобод 

граждан. В результате к федеральному уполномоченному поступает 

значительное количество сообщений, содержащих просьбу использовать 

потенциал именно федерального омбудсмена для защиты интересов 

конкретных граждан ввиду отсутствия необходимого ресурса у 

уполномоченных на региональном уровне1.  

Так, например, в 2016 году Уполномоченному по правам человека в РФ 

от региональных уполномоченных поступило более 1200 обращений, из 

которых 287 содержали просьбы о применении его возможностей для 

защиты прав граждан2. В 2017 году количество обращений с просьбами об 

оказании содействия в решении вопросов защиты прав граждан увеличилось 

и составило 415 единиц3. Представляется, что с принятием федерального 

закона о региональных уполномоченных удастся снизить количество 

подобных обращений и укрепить правовой статус регионального 

правозащитника.  

Далее остается неурегулированным вопрос относительно 

взаимодействия региональных уполномоченных с судами. На протяжении 

долгого времени ученые настаивают на том, чтобы предоставить 

региональному уполномоченному право на обращение в суд по жалобам 

граждан и участвовать в судопроизводстве в их интересах4. 

                                                           
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона "Об общих принципах организации 

деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации // Система 

обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс]. URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/573725-

7/  
2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год // 

Российская газета. - 2017. - №7270 (104). – С. 70.  
3 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. - 2018. - №7544 (81). – С. 57.  
4 См.: Омарова У.А. Указ. Соч. ; Михайлов В.К. Указ. Соч. - С.60. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/573725-7/
http://sozd.duma.gov.ru/bill/573725-7/
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Кодекс административного судопроизводства (далее – КАС) наделяет 

федерального и регионального уполномоченных правом в случаях, 

установленных ФКЗ, КАС, другими законами, обратиться в суд в защиту 

прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, публичных 

интересов (статья 40), а также с 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 полагают, 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 (часть 4 статьи 218)1. Однако 

на сегодняшний день положения федеральных законов не содержат случаев и 

оснований таких обращений.   

Не редко региональным уполномоченным поступают жалобы на 

решения судов. Так, например, в Алтайском крае в 2017 увеличилось 

количество граждан, не согласных с состоявшимися судебными решениями 

по гражданским делам. О предполагаемом нарушении права на справедливое 

судебное разбирательство обратились 53 человека (в 2016 году – 32). 

Количество жалоб на неисполнение решений судов и судебных приставов 

увеличилось до 134 (в 2016 – 108). В таких случаях, региональные 

уполномоченные могут лишь разъяснить порядок обжалования судебных 

решений и возвратить поданное обращение.  

Интересной представляется практика, сложившаяся в некоторых 

регионах Российской Федерации, когда сотрудники аппарата регионального 

омбудсмена лично участвуют в судебном разбирательстве. Как правило, 

такое участие осуществляется на основании доверенности, выданной 

                                                           
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (по сост. на 

27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 2015. - № 10. - Ст. 1391. 
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заявителем, или на основании устного заявления в судебном процессе о 

допуске такого сотрудника в качестве представителя. Но необходимо 

отметить, что в таком случае сотрудники выступают от своего имени, а не 

как представители аппарата регионального уполномоченного1. 

Но одной из наиболее распространенной формой взаимодействия 

регионального омбудсмена с судами является обмен информацией или 

справочными документами, а также осуществление обобщения судебной 

практики на основании поступивших обращений уполномоченному. 

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что, хотя 

законодательством прямо и не предусмотрены нормы об участии 

уполномоченного по правам человека в субъекте РФ в судебных 

разбирательствах, на практике всё же сложились формы его взаимодействия 

с органами судебной власти. Представляется, что устранение правового 

пробела в данном вопросе возможно путем предоставления региональному 

уполномоченному права на участие в судопроизводстве, закрепленного 

законодательством федерального уровня.  

Далее обратимся к положению пункта 21 статьи 16.1 ФЗ № - 184, 

который позволяет в соответствии с законом субъекта РФ возложить на 

уполномоченного по правам человека в субъекте РФ координацию 

деятельности специализированных уполномоченных в субъекте РФ 

(например, таких, как уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ, 

уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в субъекте 

РФ; и других должностных лиц). Примером может служить закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области», согласно 

положениям которого, уполномоченный по правам человека в 

Нижегородской области осуществляет координацию деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области (п. 2.1 ст. 1)2. 

В Бурятии, на регионального Уполномоченного по правам человека  

                                                           
1 См.: Омарова У.А. Указ. Соч.  
2 Об Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области (по сост. на 26.12.2018): закон 

Нижегородской области // Нижегородские Новости. - 2004. - № 11(2943). 
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возложены функции Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов Российской Федерации в Республике Бурятия1. Такая координация 

обеспечивает более эффективную организацию защиты прав, которая должна 

являться единой задачей для всего региона. Необходимо обратить внимание 

на то, что все специализированные уполномоченные, как на федеральном, 

так и на региональном уровне, функционируют изолированно от 

Уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченных по правам 

человека в субъектах. Проблема заключаются в следующем: различаются 

нормативные акты, учредившие должности, отсутствует четкая координация, 

как правовая, так и организационная между федеральными и региональными 

уполномоченными, законодателем не делаются попытки унифицировать 

законодательство, регламентирующее деятельность специализированных 

уполномоченных разных видов. Таким образом,  А.Э. Плотникова, верно 

отмечает, что все однородные правозащитные органы должны составлять 

единую систему омбудсменов в государстве, в основе которой будут 

положены общие принципы, функции, формы, методы и гарантии 

деятельности2. Представляется верным установление единых критериев 

учреждения и функционирования специализированных уполномоченных. 

Что касается возложения на регионального уполномоченного по 

правам человека функций специализированных уполномоченных и других 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав иных 

категорий граждан в субъекте РФ, то данное положение является 

дискуссионным. Некоторые регионы, которые, как было сказано выше, 

«формально относятся к самому институту уполномоченного», получили 

возможность возложить все правозащитные функции на одно должностное 

лицо, не желая распространять других омбудсменов. В таком случае, 

качество защиты прав граждан в регионе может находиться под угрозой. 

                                                           
1 Об Уполномоченном по правам человека в Республике Бурятия и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Бурятия (по сост. на 12.11.2018) : закон Республики Бурятия // Бурятия. -

2012. - № 143.  
2 См.: Плотникова А.Э. Указ. Соч. - С. 60. 
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Закон устанавливает, что осуществление деятельности регионального 

уполномоченного обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта РФ (п. 27 ст. 16.1 ФЗ № - 184). В целях повышения гарантий 

независимости и самостоятельности регионального омбудсмена ряд ученых 

рекомендуют закрепить на федеральном законодательном уровне положение 

об обеспечении расходов на такую деятельность отдельной строкой в 

бюджете соответствующего субъекта РФ1. Так как отсутствие собственных 

средств может стать причиной его фактического подчинения органам 

исполнительной власти.  

И последнее, на что обращают внимание ученые, это объемный 

перечень подконтрольных субъектов (ч.1 ст. 16 ФКЗ - №1).  В нем 

присутствуют почти все органы, за исключением федерального и 

регионального парламентов. Представляется верным позиция авторов, 

считающих необходимым исключить из их числа представительные органы 

местного самоуправления, которые, по сути, являются аналогом 

федерального и регионального законодательного органа. Д.Е. Феоктистов 

верно отмечает, что в силу становления муниципального права 

законодателем не была учтена особенность и значимость органов местного 

самоуправления2. Необходимо ограничить вмешательство Уполномоченного 

в публичную власть народа - для этого имеются иные методы и способы, 

установленные законодательством3. 

В целом, в реформировании законодательства о региональных 

омбудсменах был сделан важный шаг. Закрепление положений о его 

правовом статусе на федеральном уровне, непременно, создает 

дополнительные гарантии для защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Как отмечает А.А. Клишас, такие изменения позволили повысить 

эффективность работы региональных уполномоченных, и поспособствовали 

                                                           
1 См.: Омарова У.А.Указ. Соч. ; Козлов В.Н. Указ. Соч. 
2 См.: Феоктистов Д.Е. Указ. Соч. - С 34.     
3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ (по сост. на 06.02.2019) // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 
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распространению данного института по всем 85 субъектам РФ. Конечно, ряд 

проблем, о которых было сказано выше, сохраняют свою актуальность. Но 

представляется, что в ближайшем будущем, и эти правовые пробелы будут 

устранены1. 

Уже в 2018 году члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

внесли в Государственную Думу РФ законопроект о деятельности 

региональных уполномоченных, о котором было сказано выше.  Проект 

данного закона закрепляет правовые основы деятельности региональных 

уполномоченных и устраняет выявленные пробелы правовой регламентации, 

а также устанавливает формы взаимодействия омбудсменов в субъектах РФ с 

другими органами власти, и содержит положения, обеспечивающие 

повышенные гарантии независимости уполномоченных по правам человека в 

субъектах РФ.  

Для достижения такой цели как усиление гарантий независимости 

региональных уполномоченных, предлагается в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)2 

ввести норму об ответственности за вмешательство в деятельность 

уполномоченного, а также за неисполнение должностными лицами законных 

требований уполномоченного; В Уголовно-процессуальный кодексе 

Российской Федерации (далее – УПК РФ)3 установить, что решение о 

возбуждении уголовного дела в отношении регионального уполномоченного 

будет приниматься руководителем следственного органа Следственного 

комитета РФ по субъекту Российской Федерации (п 6,7 законопроекта 

соответственно). 

Таким образом, существование региональных уполномоченных не 

вызывает сомнений. Как справедливо отметила Л.Н. Бокова, что 

                                                           
1 Для региональных омбудсменов написали закон // Официальный сайт Парламентской газеты 

[Электронный ресурс].URL: https://www.pnp.ru/social/dlya-regionalnykh-ombudsmenov-napisali-zakon.html  
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (по сост. 

на 01.05.2019) // Российская газета. – 2001. - № 256. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (по сост. на 27.12.2018) 

// Парламентская газета. – 2001. - № 241-242.  

https://www.pnp.ru/social/dlya-regionalnykh-ombudsmenov-napisali-zakon.html
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востребованность региональных уполномоченных объясняется их 

географической близостью и доступностью для населения соответствующего 

региона. К тому же, им известна экономическая, политическая, культурная и 

ментальная специфика своего субъекта, что позволяет более оперативно 

решать вопросы защиты прав граждан на местах1. 

Действительно, реформирование данного института происходит 

постепенно, но думается, что законодателем будут учтены предложения, 

выработанные теоретиками и практиками. Представляется верным принятие 

на федеральном уровне закона об Уполномоченном по правам человека в 

субъекте РФ, который бы создал единую модель регионального 

правозащитного института, обеспечил жителям различных субъектов РФ 

равные возможности для защиты своих прав и свобод, а также открыл новые 

перспективы для развития данного института. Кроме того, следует на 

законодательном уровне определить способы и формы взаимодействия 

региональных уполномоченных и иными правозащитными органами, 

предоставить право омбудсменам участвовать в судебных разбирательствах, 

установить административную ответственность за вмешательство в их 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

                                                           
1 Л. Бокова выступила на общем заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 

РФ // Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный 

ресурс].URL: http://council.gov.ru/events/news/98702/  

http://council.gov.ru/events/news/98702/
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Конституция Российской Федерации в статье 2 закрепила, что права и 

свободы человека являются высшей ценностью; их признание, соблюдение и 

защита являются обязанностью государства.  Однако в действительности 

реализация данного положения вызывает затруднения. Ведь как правило, «от 

провозглашения до реального воплощения – дистанция огромная». 

Актуальной проблемой на сегодня выступает защита прав человека. 

Механизм защиты создан, однако, эффективность его функционирования не 

достигает должного уровня. Поэтому введение института Уполномоченного 

в РФ во многом должно поспособствовать решению данной проблемы. 

Институт Уполномоченного по правам человека в РФ явление 

сравнительно новое и в силу этого столкнулась с множеством препятствий в 

процессе внедрения в политическую систему, одними из которых стало 

непонимание, как со стороны государства, так и со стороны общества.  

Несмотря на это, данный институт уже внёс значительный вклад в 

обеспечение законности на территории Российской Федерации. 

Проанализировав мнения ученых о месте Уполномоченного в системе 

разделения властей, можно отметить, вполне обоснованное его отнесение к 

контрольной ветви власти, характеризующейся не организационной 

системой, а единым характером контрольной деятельности – контрольной 

функцией, выполняемой различными органами государства. Концепция 

парламентского омбудсмена хотя и была первоначально задекларирована, но 

не получила дальнейшей реализации и так и осталась «нормой-декларацией». 

Представляется, что основной функций института омбудсмена является 

восстановление нарушенных прав и свобод граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, однако его деятельность не ограничивается 

только ей. Все выше перечисленные функции, так или иначе, направлены на 

защиту прав. Статистические показатели обращений граждан к 

Уполномоченному свидетельствуют о частых правонарушениях, что может 

быть вызвано пробелами в законодательстве, низким уровнем правового 

просвещения населения или недобросовестным осуществлением своих 
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полномочий должностными лицами и органами власти. Устранение 

указанных причин ему подвластно и, как показывает практика, в процессе 

своей деятельности он предпринимает все возможные меры по установлению 

законности и правопорядка в стране. 

Институт омбудсмена является неким связующим «мостом» между 

властью и обществом, так как разрешает разногласия, возникшие в 

результате столкновения государственных и частных интересов. Его 

деятельность направлена на выявление ошибок и недочетов, которые 

остались вне поля зрения основных правозащитных органов. При этом он не 

конкурирует с данными органами, и не претендует на то, чтобы занять их 

место, а напротив, активно сотрудничает с ними, чтобы обеспечить 

достойный уровень защиты прав граждан.   

В функционировании уполномоченных по правам человека в субъекте 

РФ выявлено ряд правовых проблем, которые в настоящее время 

законодатель пытается устранить. Представляется, что принятие закона о 

региональных уполномоченных станет положительным моментов в развитии 

данного института.   

Ученые предлагают свои варианты совершенствования 

законодательства, введение которых представляется правильными. Однако 

результативность деятельности Уполномоченного зависит не только от этого. 

Не менее важным является личность, находящаяся в должности 

Уполномоченного. От её индивидуальных качеств, желания к 

справедливости и стремления к достижению высокого уровня защиты прав и 

свобод человека и гражданина во многом и будет зависеть эффективность его 

существования. 

Как свидетельствует история, развитие института Уполномоченного по 

правам человека в РФ происходило постоянно. Оно будет продолжаться и в 

дальнейшем. Но чтобы данный институт занял ведущее место среди 

правозащитных механизмов в Российской Федерации необходимо время, за 
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которое он должен получить высокий авторитет со стороны общества и 

государства.   
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