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Повышение эффективности защиты прав и свобод граждан в контексте 
совершенствования законодательства, регулирующего деятельность 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 
 

Добрый день уважаемые участники круглого стола! 
 Конституция Российской Федерации 1993 года провозгласила 

соблюдение прав человека основным приоритетом деятельности государства. 
Государственная защита прав человека (внесудебными методами), 

гарантированная каждому Конституцией,  возложена на Уполномоченного по 
правам человека в РФ.  

В 2009 году Институт Уполномоченного РФ получил высший стандарт 
правозащитной деятельности – аккредитационный статус «А». Это означает, 

что он полностью соответствует так называемым «Парижским принципам».   
 «Парижские принципы» предусматривают наделение национальных 

правозащитных институтов (НПИ) широкими и четко сформулированными в 

конституционном или законодательном акте полномочиями по поощрению и 
защите прав человека.  

Особенно важны такие принципы, как независимость национальных 
правозащитных институтов от государственной власти, открытость и 

транспарентность их деятельности.  
В то же время, как сказал В.П. Лукин, «Уполномоченный Российской 

Федерации не супермен, он не в состоянии в одиночку в многомиллионной 
стране обеспечить безопасность всех граждан от нарушений их прав, свобод и 

законных интересов, допускаемых органами законодательной, исполнительной 
и судебной власти». 

Это возможно осуществить только совместными усилиями федерального 
и региональных УПЧ.  

Сегодня институт омбудсмена действует во всех субъектах РФ и помогает 
многим тысячам наших сограждан защищать и реализовывать свои права, 
восстанавливать справедливость. Создана хорошая основа для развития единой 

эффективной системы государственной защиты прав человека на всей 
территории нашей страны.  

И этому может способствовать принятие  внесенного в Государственную 
Думу РФ законопроекта «Об общих принципах организации деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»  и 
сопутствующего пакета законопроектов, устанавливающих единые принципы 

деятельности региональных уполномоченных.  Данные законопроекты имеют 
давнюю историю, они обсуждались в сообществе уполномоченных, их 

концепция получила поддержку и в регионах (в частности, Законодательного 
собрания СПБ). 
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Однако целый ряд положений требует существенной доработки.  
Обязательным условием эффективности защиты прав и свобод 

граждан является обеспечение независимости уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации от каких-либо 

государственных органов и должностных лиц. 
В связи с этим в законопроект необходимо внести ряд уточнений, 

укрепляющих гарантии независимости уполномоченных от региональных 
органов власти.  

Наиболее значимыми факторами, влияющими на независимость 
Уполномоченного, являются: 

 независимость и неподотчетность Уполномоченного государственным 
органам и должностным лицам; Уполномоченный не должен входить в систему 

органов государственной власти; он не относится к органам законодательной, 
исполнительной или судебной власти и осуществляет деятельность  

направленную на предотвращение нарушений прав человека со стороны 
органов власти и МСУ и на защиту прав человека на территории СПБ.  

СЗФО: Аппарат УПЧ должен быть государственным органом. В 
республиках Карелия и Коми деятельность уполномоченных обеспечивают 

государственные казенные учреждения (ГКУ), в Ненецком автономном округе 
– один аппарат обеспечивает деятельность УПЧ и Общественной палаты. В 

Вологодской области аппарат УПЧ является структурным подразделением 
Правительства области. В Псковской области деятельность УПЧ обеспечивает 

аппарат Администрации области.  

 независимость Уполномоченного в ходе осуществления деятельности по 

обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, 
обеспечение исполнения законных требований Уполномоченного; должна 

быть предусмотрена административная ответственность за 
воспрепятствование и вмешательство в деятельность Уполномоченного. 

СЗФО: В законодательстве Вологодской и Новгородской областей 
отсутствуют положения о недопустимости вмешательства в деятельность УПЧ 

и ответственности за такое вмешательство. 

 должностной статус Уполномоченного; поскольку Уполномоченный не 

наделен властными полномочиями, большое значение для обеспечения 
независимости его деятельности имеет статус. Место в иерархии 

государственных должностей. Должность должна входить в перечень 
государственных должностей субъекта РФ (на уровне заместителя высшего 

должностного лица субъекта), у него должен быть аппарат, в котором 
предусмотрены должности государственной гражданской службы субъекта 

РФ.  
СЗФО: В республиках Карелия и Коми, в НАО сотрудники аппарата УПЧ 

– не государственные гражданские служащие. 

 максимально независимое от иных государственных органов 

финансирование и материально-техническое обеспечение Уполномоченного;  
наделение правом юридического лица и главного распорядителя бюджетных 

средств, выделенных в консолидированном бюджете субъекта РФ. Строка 
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должна быть защищенной. УПЧ самостоятельно формирует и исполняет 
бюджет. Наличие своего помещения. Право создавать аппарат и 

осуществлять руководство им.  
СЗФО: Не являются распорядителями бюджетных средств УПЧ в 

республиках Карелия и Коми, НАО и Вологодской области. У УПЧ республики 
Коми и Вологодской области у УПЧ и его аппарата нет отдельной сторки в 

бюджете.  

 установление особой процедуры выдвижения кандидатуры 

Уполномоченного и процедуры его избрания;  

 четко определенные основания досрочного освобождения 
Уполномоченного от должности. 

 
Для обеспечения независимости уполномоченных в законопроект следует 

внести коррективы. 
Особое внимание следует уделить обеспечению независимости 

уполномоченного на этапах избрания и досрочного отстранения от 
должности. 

Представляется, что данный список субъектов выдвижения должен быть 
закреплен на федеральном уровне, дабы у субъектов РФ не возникало желания 

исключить из списка правозащитные организации. 
Поскольку законодательство субъекта РФ не может регулировать 

вопросы, связанные с деятельностью УПЧ в РФ, в части правового 

регулирования процедуры таких согласований и консультаций целесообразно 
установить их порядок и правовые последствия, связанные с деятельностью 

законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ. Вместе с тем следует стремиться к созданию единообразного для 

различных субъектов РФ механизма согласования и консультаций.  
Отдельно хочу зафиксировать внимание на проблемах досрочного 

прекращения полномочий уполномоченного от должности. Необходимо, чтобы 
основания для досрочного отстранения от должности уполномоченного были 

установлены на федеральном уровне. Список этих оснований должен быть 
исчерпывающим (закрытым). 

Так статьей 8 Проекта предусмотрено, что по решению 
законодательного (представительного) органа власти субъекта после 
консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации могут быть прекращены досрочно.  

Консультации могут предотвратить ошибки в случае досрочного 
прекращения полномочий. Но особенно позитивно то, что основания для 

досрочного прекращения полномочий будут устанавливаться исключительно 
федеральным законодательством. 

До 2015 года Закон Санкт-Петербурга предусматривал досрочное 
прекращение полномочий уполномоченного в случае «выражения 

Уполномоченному недоверия». 
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В законопроекте следует установить основные положения порядка 
взаимодействия уполномоченного по правам человека в субъекте РФ с 

региональными представительствами федеральных органов. 
В значительной части жалоб, информационных сообщений, 

поступающих Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге, 
обжалуются решения или действия (бездействие), или поступает информация о 

решениях или действиях территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе тех, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской Федерации. Это органы полиции, 
Росгвардии, прокуратуры, УФСИН и т.п. В настоящее время Уполномоченные 

в субъектах РФ осуществляют взаимодействие с такими органами на основании 
заключенных с каждым из органов соглашений. И наличие самих соглашений, 

и их содержание зависит от доброй воли, от усмотрения лиц, возглавляющих 
территориальные органы.  

Порядок взаимодействия Уполномоченного с территориальными 
органами федеральных органов власти необходимо установить именно 
федеральными законами, в крайнем случае – актами Правительства Российской 

Федерации и Президента Российской Федерации, соответственно в отношении 
органов, руководство которыми они осуществляют.  

 
Необходимо предоставить региональным уполномоченным право 

при проведении проверки по жалобе знакомиться с уголовными, 
гражданскими, административными делами и делами об 

административных правонарушениях, решения (приговоры) по которым 
вступили в законную силу, а также с прекращенными производством 

делами и материалами, по которым отказано в возбуждении уголовных 
дел.  

В предлагаемой редакции законопроекта такое право уполномоченному 
не предоставлено. Вместе с тем такое право (установленное федеральным 
законодательством для Уполномоченного по правам человека в РФ) позволит 

уполномоченному выявлять дела, по которым необходимо оказывать 
гражданам в содействии в возбуждении дел (в возбуждении которых было 

отказано без достаточных оснований), и дела, по которым следует 
инициировать проверку вынесенных по ним процессуальных решений в 

порядке надзора. 
Зачастую, не имея возможности ознакомиться с такими документами, 

уполномоченный не может провести проверку по делу, а вправе лишь 
полагаться на изложение обстоятельств дела заявителем, сотрудниками 

правоохранительных органов, а также результатами прокурорской проверки.   
 

4. Необходимо установить право уполномоченного выступать в 
качестве субъекта законодательной инициативы в законодательных 

(представительных) органах субъектов РФ . 
В законопроекте (в части 2 статьи 14)  наделение уполномоченных правом 

законодательной инициативы отнесено к усмотрению субъектов РФ, путем 
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предоставления возможности введения такой нормы в Конституцию (Устав) 
субъекта РФ. 

СЗФО: Из всех субъектов СЗФО правом законодательной инициативы 
наделен УПЧ Калининградской области. 

  Но например, в Санкт-Петербурге омбудсмен таким правом не наделен и 
для реализации функции по совершенствованию действующего 

законодательства вынужден обращаться к субъектам законодательной 
инициативы, в том числе к депутатам, которые, как правило, подчиняются 

дисциплине своих политических партий. В то же время, обязанность 
уполномоченного – содействовать защите прав и свобод граждан независимо от 

их отношению к политическим партиям, от их политических предпочтений.  
Полагаем, что для уполномоченного в субъекте это право должно быть 

установлено федеральным законом императивно. 
Кроме того, полагаем, что уполномоченному в субъекте должны 

поступать на заключение те законопроекты, которые касаются прав человека. 
Думаю, что это требование предварительной экспертизы достаточно очевидно. 
(следующий слайд 13) 

Уполномоченным в Санкт-Петербурге систематически выявляются 
системные нарушения прав и свобод граждан, требующие совершенствования 

федерального и регионального законодательства.  
Навскидку могу вспомнить предложения по корректировке Социального 

кодекса Санкт-Петербурга в части обеспечения прав жертв политических 
репрессий (распространение мер поддержки на лиц, зарегистрированных по 

месту пребывания, не имеющих в РФ регистрации по месту жительства), о 
распространении  на лиц без определенного места жительства выплат, 

предусмотренных Законом «О единовременной денежной выплате в связи с 70-
летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», 

предложения по обеспечению жилищных прав граждан. Неоднократно, в том 
числе, три недели назад, Законодательному Собранию предлагались поправки 
к Закону Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях  Санкт-Петербурге».  
Также регулярно направлялись предложения по развитию института 

Уполномоченного – по корректировке Закона Санкт-Петербурга «Об 
Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге» и Устава. 

Некоторые предложения поддержаны Законодательным Собранием, 
другие – отклоняются. 

 
Необходимо установить для уполномоченного возможность наделять 

сотрудников аппарата правами проводить по его поручению проверки по 
жалобам граждан, посещать в связи с принятой к рассмотрению жалобой 

государственные органы, места принудительного содержания граждан, 
представлять интересы уполномоченного в суде, и другими 

предусмотренными действующим законодательством полномочиями.  
Это значительно повысит эффективность и результативность 

деятельности уполномоченного.  
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Еще одну проблему следует решить. В статье 40 КАС РФ предусмотрено, 
что уполномоченный по правам человека в субъекте вправе обратиться в суд в 

защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного  круга лиц, а также 
публичных интересов, но только в случаях, предусмотренных КАС РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами . 
Таким образом, право обжаловать нормативные акты уполномоченным 

вроде бы предоставлено, на его реализацию рассчитывают граждане. Однако 
реализовать данное право невозможно из-за отсутствия в законодательстве 

определения таких «случаев». 
Пользуясь случаем, прошу участников круглого стола оказать возможное 

содействие включению в текст Проекта закона положения, о том, что 
уполномоченный по правам человека в субъекте РФ вправе обратиться 

обратиться в суд с административным исковым заявлением о признании 
нормативного правового акта или акта, обладающего нормативными 

свойствами, недействующим в случае, если уполномоченным выявлено, что на 
основании такого акта нарушаются права и свободы неопределенного круга 
лиц. В СЗФО наделены правом обращаться в конституционный (уставный) суд 

УПЧ республик Карелии и Коми, УПЧ в Калининградской области.  
 

Спасибо за внимание!  
  


