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Евгений МАЛЫШЕВ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РФ
В статье освещены проблемы становления и развития института омбудсмена в субъектах Российской Федерации и пути их 
решения.
The issues of formation and development of the оmbudsman institution in the Russian Federation subjects and ways of their 
solving are spotlighted.
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ИнститутУполномоченногопоправамчеловека–одиниз
самыхмолодыхвсистемегосударственныхоргановсовре-
меннойРоссии:емувсего15лет.Вфеврале1997г.былпри-

нятфедеральныйконституционныйзакон«ОбУполномоченном
поправамчеловекавРоссийскойФедерации»,авмаеследующего
годабылназначенпервыйфедеральныйуполномоченный1.
УчреждениеинститутаУполномоченногопоправамчеловекавРФ

внеслокритериицивилизованногообществавразвитиеполитико-
правовойсистемывцелом.
Безусловно, институт Уполномоченного по правам человека,

во-первых, в силумолодости российской демократиине станет
полныманалогомдавносуществующеговомногихстранахЕвропы
институтаомбудсмена,а,во-вторых,попричинеспецифичности
своегомандатаоднозначностолкнетсясбольшимисистемными
трудностямииотчастидажеснепониманиемсосторонычастипра-
вящегоклассаироссийскогообщества.
Главнаяфункцияомбудсмена в странахразвитойдемократии,

какправило,сводитсякпроверкечистотыикорректностиадми-
нистративных процедур, а также правовых норм, примененных
государственным органом в отношении конкретного частного
лица.Такойузкийподходоснованнапредположенииотом,что
действующеезаконодательствоипрактикаегоприменениясполна
обеспечиваютправаисвободычеловека,асудебныеорганывсегда
стоятнаихзащите.Напротив,вподобныхРоссиистранахразви-
вающейсядемократиизаконодательствооправахисвободахчело-
веканаходитсявпроцессестановленияиразвития,апрактикаего
примененияневсегдаединообразнаибезупречна.Всвязисэтим
функцииуполномоченногопоправамчеловеканеизбежнооказы-
ваютсягораздошире,чему«классического»омбудсмена(шведской
модели),ивключаютнетолькопроверкусоблюденияпроцедури
норм,нотакже,авозможно,ивпервуюочередь,восстановление
нарушенныхправ,анализдействующегозаконодательстваоправах
исвободахсцельюегосовершенствования,правовоепросвещение
имногоедругое.
ИнститутУполномоченногопоправамчеловекавсубъектеРФ

являетсяважнейшиморганомгосударственнойвласти,представ-
ляющимсобойдополнительныйинститутправовойзащитыграж-
данотнеправомерныхдействий государства в лице его органов

1 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об
УполномоченномпоправамчеловекавРоссийскойФедерации».
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управления,преждевсегооргановиспол-
нительнойвластисубъектафедерации.Он
призван защищать гражданотбюрокра-
тических правонарушений, выявлять и
анализироватьправонарушениявработе
государственных органов, вырабатывать
рекомендации по совершенствованию
деятельностиоргановгосударствавобла-
стиправисвободчеловекаисвязанныхс
нимадминистративныхпроцедур.
Важноотметить,что,вотличиеотдру-

гихгосударственныхорганов,уполномо-
ченный по правам человека не наделен
распорядительными функциями, т.е. в
случаевыявленияфактанарушенияправ
человекаонможеттолькорекомендовать,
ноникакнеприказатьконкретномугосу-
дарственномуоргануустранитьдопущен-
ныенарушения.Всилуэтогоэффектив-
ность уполномоченного прямо зависит
какотегоавторитетавгосударстве,таки
отподдержкиобщества1.
Главная особенность института

Уполномоченного по правам человека
состоитвегонезависимостиоткаких-либо
государственныхоргановидолжностных
лиц.Это означает, что уполномоченные
поправамчеловекавсубъектахРФ,каж-
дый из которых назначается в соответ-
ствии со своим региональным законом,
могутиметьнеполностьюсовпадающие
функциональные обязанности и порой
строятсвоюработувнекоторомотрывеот
накопленногоотечественногоимеждуна-
родногоопыта2.
К примеру, в республике Татарстан

уполномоченный по правам человека
участвует в законотворческомпроцессе.
Следует отметить, что далеко не в каж-
домрегионеуполномоченныйпоправам
человека наделен правом законодатель-
нойинициативы.Вчастности,наделение
регионального омбудсмена законода-
тельнойинициативойвГосударственном
советеРТповопросам,касающимсяобе-
спечениязащитыправисвободчеловека
игражданина,свидетельствуетопрогрес-
сивномподходезаконодателейТатарстана

1 Права человека // Словарь-справочник по
правамчеловека:основныепонятияиинституты.
–М.,2008,с.305.

2АбрамкинаМ.Ю.,АбрамоваМ.Г.,АлпатовА.А.
и др. Право и бизнес : сборник статей I
Международнойнаучно-практическойконферен-
ции, приуроченной к 80-летию со дня рожде-
ния профессора В.С. Мартемьянова / под ред.
И.В.Ершовой.–М.:Юрист,2012,с.340–346.

кэтойсфереиопределенномуровнедемо-
кратизмавреспублике3.
В настоящее время (на июнь 2013 г.)

уполномоченные по правам человека
назначены в 66 субъектахРФ, т.е. не во
всехрегионах4.
Следуетподчеркнуть,чтовсоответствии

сост.5федеральногоконституционного
закона «ОбУполномоченномпоправам
человекавРоссийскойФедерации»долж-
ностьУполномоченногопоправамчело-
векавсубъектеРФможетучреждаться(а
не«учреждается»)специальнымзаконом
всоответствиисконституцией(уставом)
данногосубъектафедерацииифинанси-
руетсяизегобюджета.
Понятно, что учреждение института

УполномоченноговсубъектеРФ,азатем
иназначениенаэтудолжностьзависятот
многихфакторов.Срединих–зачастую
настороженноеотношениеглавысубъекта
РФкперспективеполучитьвлицеуполно-
моченногохотябыформальнонезависи-
могоинеподотчетногоему«контролера»,
общееположениеделссоблюдениемправ
исвободчеловекаврегионе,уровеньзре-
лости гражданского общества, наконец,
финансовоеблагополучиерегиона.
От соотношения указанных факторов

во многом зависит и функционирова-
ниеинститутарегиональногоуполномо-
ченного.Так,например,приотсутствии
нормального финансирования реальная
работа уполномоченного будет объек-
тивно парализована независимо от его
личных профессиональных и человече-
скихкачеств.
Ещеоднойпроблемой,скоторойстал-

киваются региональные омбудсмены и
которую необходимо решать, являются
значительныерасхожденияв технормах
региональных законов об уполномочен-
ных по правам человека, которые каса-
ютсяпроцессаих выдвиженияна долж-
ность, а также реализации их основной
компетенции.Так,врегиональныхзако-
нахзакрепленыразличныевариантыпро-
цесса выдвижения кандидатов на пост

3Практическийопытитехнологиидеятельно-
стиуполномоченногопоправамчеловекавсубъ-
ектах РФ : учебное пособие / ред. Г.Л. Бардиер,
А.Ю.Сунгуров.–СПб.:Норма,2010,с.120–124.

4 Вершинина И.Ф., Деменева А.В., Новико-
ва А.Е., Дурнова И.А. Комментарий к
Федеральному конституционному закону от
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации»
(постатейный)//СПСКонсультантПлюс,2012.
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уполномоченного:воднихзаконахсубъ-
ектами,которыемогутпредлагатьканди-
датовнапоступолномоченного,являются
губернатор и члены Законодательного
собрания, в других– губернатор, члены
Законодательного собрания региона и
общественныеорганизацииит.д.Однако
ниводномиззаконовтакимсубъектомне
являетсяфедеральныйуполномоченный
поправамчеловека.
Следуетвыделитьвкачествепроблемы

института регионального уполномочен-
ногопоправамчеловекапорядокрассмо-
трения жалоб граждан на решения или
действия (бездействие) государственных
органов, органов местного самоуправ-
ления,должностныхлиц,государственных
служащих.Порядокрассмотренияжалоб
уполномоченными должен однозначно
отличатьсяотпорядкарассмотренияжалоб
граждандругимидолжностнымилицами,
поскольку данноеразличие в компетен-
цииомбудсменаииныхдолжностныхлиц
по рассмотрениюжалоб является суще-
ственными влечет различные правовые
последствия.Однаковнекоторыхрегио-
нахпорядокрассмотренияжалобграждан,
обращающихся к уполномоченному по
правамчеловека,совпадаетспроцедурой,
установленнойфедеральнымзаконом«О
порядкерассмотренияобращенийграж-
данРоссийскойФедерации»1.Такимобра-
зом,вотсутствиеразработаннойсистемы
специфических критериев эффективно-
стикданномуправозащитномуинституту
сделаныпопыткиприменитьстандартные
ведомственныекритерии,неимеющиепо
сутиотношениякправозащитныминсти-
тутам2.
Такжеанализдеятельностирегиональ-

ных уполномоченных по правам чело-
векапоказал,чтонекоторыесубъектыРФ
позволяют уполномоченным по правам
человекабытьчленамиполитическихпар-
тий,атакженеприостанавливатьчленство

1 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
РоссийскойФедерации».

2 Сунгуров А.Ю. Общественные и государ-
ственные правозащитные организации: возмож-
ные критерии эффективности. Материалы меж-
дународной научной конференции «Изменение
России: политические повестки и стратегии»,
Москва,25–26ноября2010г.–М.:РАПН,2010,
с.194–195.

вполитическихпартияхвновьназначен-
нымуполномоченным,чтоявляетсянедо-
пустимым,необоснованнымипротиворе-
читмировойпрактике3.
Еще одна проблема развития инсти-

тута уполномоченного по правам чело-
векавсубъектахРФ,которуюнеобходимо
решать,касаетсякомпетенциирегиональ-
ногоуполномоченногопозащитеправи
свободгражданотбюрократическихпра-
вонарушений территориальных органов
федеральныхминистерствиведомств.
При этом значительная часть жалоб,

поступающих к уполномоченным субъ-
ектовРФ,какразиотноситсякнаруше-
ниямправграждан,допущенныхименно
такимиведомствами:полицией,войско-
вымичастями,исправительнымиучреж-
дениямиит.д.Региональномуомбудсмену
остаетсятолькоодинпуть–обращаться
к федеральному уполномоченному по
правамчеловека с просьбой защититьи
восстановить права граждан, нарушен-
ныетерриториальнымиподразделениями
федеральныхминистерствиведомств.
Такимобразом,анализситуациисоста-

новлениемиразвитиеминститута упол-
номоченныхпоправамчеловекавсубъ-
ектахРФпозволяетконстатировать,что
институт государственной защиты прав
человека в регионах России состоялся.
Приэтомрегиональныезаконыобупол-
номоченныхпоправамчеловекасодержат
достаточное число спорных и неодно-
значных положений, наличие которых
препятствует полноценному использо-
ванию государственными защитниками
правчеловекасвоихполномочий.Кроме
того,институтУполномоченногопопра-
вамчеловекадолженбытьпринятвовсех
субъектахфедерации,дажесотсутствием
широкихполномочий,нетольковластной
элитой,ноиобществом.Развитиеправо-
войкультурыобществачерезвоздействие
направовоесознаниеграждан,должност-
ныхлиц–функция,способствующаяраз-
витиюне только общества, но и самого
института.

3СередаЕ.В.Проблемыстановленияинститута
Уполномоченногопоправамчеловекавсубъектах
Российской Федерации // Омбудсмен: государ-
ствоизащитаправчеловека,2012,№1,с.37–42.


