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Аннотация.  
Актуальность и цели. В политике современного российского государства 

просматривается повышенное внимание к социальным проблемам. Их реше-
ние сопряжено не только с финансовыми тратами, но и с общим усилением 
внимания к защите социально-экономических и иных прав и свобод. Такая за-
щита обеспечивается целой системой органов и учреждений, включая обще-
ственные формирования. В их числе особо выделяются специализированные 
институты: комиссии по правам человека и уполномоченные по защите прав 
человека и гражданина. Их становление в России происходило с учетом миро-
вого опыта. Эти институты продолжают развиваться, что дает основание для 
оценки их деятельности, выявления закономерности развития. 

Материалы и методы. Для исследования использованы доктринальные и 
нормативные правовые источники, что позволило раскрыть содержание ста-
тьи. Сравнительный подход дал возможность показать место рассматриваемых 
правозащитных институтов в системе органов государства. Формально-
юридический метод способствовал определению правовых возможностей 
уполномоченного по правам человека в решении стоящих перед ним задач.  

Результаты. Показано влияние практики зарубежных государств на ста-
новление правозащитного механизма в России. Этот опыт важен, поскольку 
Россия пытается найти свой путь в создании механизма выявления нарушений 
прав граждан и построить более эффективную систему защиты нарушенных 
прав. Отмечена необходимость укрепления правового статуса правозащитных 
институтов, более тесного их взаимодействия с органами власти, объединени-
ями граждан в целях выявления причин нарушений прав и повышения уровня 
их охраны.  

Ключевые слова: права человека, комиссия, уполномоченный, омбудсмен, 
защита прав.  
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OF THE STATE ADVOCACY MECHANISM 
 
Abstract. 
Background. In the policy of the modern Russian state, a special attention is paid 

to social problems. Their decision is associated not only with financial expenditures, 
but also with general strengthening of attention to protection of social, economic and 
other rights and freedoms. Such protection is provided by the whole system of state 
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bodies and institutions and by nongovernmental public formations. Among them, a 
special place is taken by specialized institutions: the Commission for Human Rights 
and the ombudsman. Their formation in Russia took place on the basis of the inter-
national experience. These institutions continue to develop thus giving the grounds 
for assessment of their activity and identification of development regularities. 

Materials and methods. For the research, doctrinal and standard legal sources 
were used that allowed to develop the contents of the article. The comparative ap-
proach gave the chance to show the place of the human rights institutions under con-
sideration in the system of bodies of the state. The legallistic method promoted defi-
nition of legal capacities of the ombudsman in the solution of the tasks faced by this 
person.  

Results. The influence of the practice of the foreign states on the formation of the 
human rights mechanism in Russia is shown. This experience is important as Russia 
is trying to find a way to create a mechanism of identification of violations of civil  
rights and to construct a more effective system of protection of the violated rights. 
It is necessary to strengthen the legal status of the human rights institutions, their 
closer interaction with authorities, civil associations to identify the reasons of vio-
lations of the rights and to increase the level of their protection.  

Keywords: Human Rights, commission, commissioner, ombudsman, protection 
of the rights.  

 
Существующая в демократических государствах система охраны и за-

щиты прав человека и гражданина представляет собой достаточно разветв-
ленную сеть государственных (юрисдикционные органы), а также создавае-
мых государством государственно-общественных образований. В эту систему 
можно включить и формально независимые от государственных структур 
общественные правозащитные организации. Их роль в защите прав человека 
различна, как различны и возможности, которыми они могут воспользоваться 
для достижения своих целей. 

Понимание необходимости существования таких институтов воплоща-
ется в создании правовых и организационных условий для появления негосу-
дарственных организаций, а также учреждения самим государством специа-
лизированных органов, задачей которых является защита прав и свобод чело-
века и гражданина. Наиболее значимые из них – комиссии по правам челове-
ка и уполномоченные по правам человека. Они входят в правозащитный 
механизм государства, поскольку формируются в установленном законом 
порядке, обладают компетенцией с элементами властных полномочий. 

Государство ставит перед формируемыми им структурами широкие за-
дачи. Так, комиссии по правам человека выполняют функцию защиты прав и 
свобод от всех форм дискриминации, способствуют реализации социально-
экономических, культурных и политических прав. Их правовой статус за-
крепляется законом, что позволяет придавать им больший вес в правозащит-
ном механизме государства. Как правило, закон наделяет комиссии юрисдик-
ционными полномочиями, что позволяет им проводить расследования. Осо-
бенности юрисдикционных полномочий дают возможность одним комиссиям 
рассматривать дела о предполагаемых нарушениях любого из прав, закреп-
ленных конституцией государства, другие имеют возможность рассматривать 
случаи дискриминации по более широким основаниям. Например, по призна-
кам расы, религии, пола, национального или этнического происхождения, 
социального положения, сексуальной ориентации, политических убеждений, 
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т.е. в отношении тех прав, которые нашли закрепление в основных междуна-
родных правовых актах [1, с. 9]. Законом определяются и виды правонаруше-
ний, в отношении которых комиссии вправе проводить расследования. Важно 
отметить, что обладание правом на проведение расследований позволяет от-
нести комиссии к числу органов, наделенных полномочиями властного ха-
рактера. 

В федеративном государстве комиссии по правам человека создаются 
не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов (например, в Ка-
наде). Задачи комиссий достаточно широки и включают такие направления 
деятельности, как устранение дискриминации, содействие в достижении ра-
венства в правах независимо от расы, пола, семейного положения, уровня 
образования. Они призваны осуществлять просвещение в области прав чело-
века. В числе наиболее значимых полномочий – рассмотрение обращений 
граждан [2, с. 194–195]. 

Невозможно выполнять задачи защиты прав человека, если у учрежде-
ния (органа), осуществляющего мероприятия по расследованию нарушений, 
допускаемых органами исполнительной власти и должностными лицами, от-
сутствуют возможности сбора доказательств такого нарушения. Решение лю-
бой из задач невозможно без полномочий, дающих право требовать пред-
ставление материалов, документов, проведение проверок, заслушивание по-
яснений должностных лиц. Предоставление таких прав усиливается автори-
тетностью состава коллегиального органа, возможностью опереться на 
общественное мнение. 

В некоторых государствах комиссии представляют собой многочис-
ленные собрания с привлечением широкого круга субъектов. Такой подход 
призван служить повышению авторитета правозащитного органа. Например, 
Национальная комиссия по правам человека в Греции включает как предста-
вителей государственных органов (назначаемых премьер-министром), ряда 
министерств, так и представителей гражданского общества (политических 
партий, Общей конфедерации рабочих). В ее составе представители от Выс-
шей администрации союзов государственных служащих; профессоров права 
ряда университетов (Афинского, Фракийского, Пантеона и Салоников) и др. 
[2, с. 195].  

Опыт зарубежных государств был воспринят в России на этапе форми-
рования новых демократических институтов. В Российской Федерации Ко-
миссия по правам человека была учреждена при Президенте РФ в соответ-
ствии с Указом главы государства от 1 ноября 1993 г. № 1798. Она создава-
лась как совещательный и консультативный орган. Соответствующие комис-
сии были созданы и в субъектах Российской Федерации. 

На Комиссию возлагалась задача осуществления контроля за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, должностными лицами, общественными объеди-
нениями и гражданами. В период становления новой российской государ-
ственности и общей политической нестабильности эти задачи казались не-
осуществимыми. Как совещательный орган, даже созданный при главе госу-
дарства, мог содействовать координации деятельности органов государствен-
ной власти по реализации основ государственной политики в области 
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обеспечения и защиты прав человека, укреплять международное сотрудниче-
ство в данной сфере? 

Очевидно, что изначальное позиционирование комиссии как совеща-
тельного и консультативного органа ограничивало ее возможности как само-
стоятельной правозащитной структуры. Она не обладала теми полномочия-
ми, которые были присущи ее зарубежным аналогам. Да и сравнивать ее с 
ними не вполне корректно, поскольку уровень правового закрепления ее дея-
тельности, компетенция не позволяли осуществлять полноценный контроль 
за соблюдением прав человека органами государственной власти. 

Дальнейшее преобразование Комиссии в Совет при Президенте РФ по 
содействию развитию института гражданского общества и правам человека 
(Указ Президента РФ от 6 ноября 2004 г.) стало закономерным итогом и в 
большей степени соответствовало ее статусу консультативного органа.  

Параллельно с деятельностью Комиссии по правам человека при Пре-
зиденте РФ в России проходило становление института уполномоченного по 
правам человека. Конституция РФ 1993 г. предусмотрела учреждение данной 
должности, но ограничилась лишь указанием на способ назначения Уполно-
моченного (назначается Государственной Думой Федерального Собрания) и 
отсылкой к Федеральному конституционному закону. Такой ФКЗ был при-
нят, подписан Президентом РФ в феврале 1997 г., официально опубликован и 
вступил в силу 4 марта 1997 г. [3]. Закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» проходил сложную процедуру обсужде-
ния в парламенте (в первом чтении принят 21 июля 1994 г.).  

Институт уполномоченного (омбудсмена) является одним из важней-
ших элементов механизма защиты прав и свобод человека и гражданина в 
демократическом государстве. В литературе можно встретить различные ха-
рактеристики должности и лица, назначенного на эту должность. Н. Хамане-
ва определяет его как «достойное доверия независимое лицо, уполномочен-
ное парламентом на охрану прав отдельных граждан и на опосредованный 
парламентский контроль в форме надзора за всеми государственными долж-
ностями, но без права изменения принятых ими решений» [4, с. 9]. Различны 
и версии относительно зарождения этого института [5]. 

Современный институт омбудсмена имеет скандинавское происхожде-
ние. Должность омбудсмена юстиции была закреплена в Конституции Шве-
ции 1809 г., однако сам термин «омбудсмен» появился в Швеции значительно 
раньше [6, с. 11]. Широкое признание и закрепление в национальных консти-
туциях он получил во второй половине XX в. 

Следует отметить, что в разных странах наименование должности име-
ет свои особенности и может обозначаться с использованием различных пра-
вовых конструкций: омбудсмен юстиции (скандинавские страны), парла-
ментский уполномоченный, парламентский уполномоченный по делам адми-
нистрации, парламентский уполномоченный для расследований, уполномо-
ченный по жалобам, уполномоченный по правам граждан, уполномоченный 
по правам человека [7, с. 198]. 

Многообразие подходов существует не только в наименовании инсти-
тута омбудсмена, масштабах реализации деятельности (общегосударствен-
ный, региональный, местный), ее направленности (общий, специализирован-
ный омбудсмен), но и в его статусных характеристиках (место в системе ор-
ганов государства, условиях формирования, полномочиях).  
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В любом случае институт омбудсмена учреждается государством и яв-
ляется его органом. Какая бы из моделей организации рассматриваемого ин-
ститута не использовалась государством (исполнительный омбудсмен, неза-
висимый омбудсмен, парламентский омбудсмен) [8, с. 72–73], любая из них 
является частью государственного механизма с присущими государственной 
структуре полномочиями.  

Если правительство или президент назначают омбудсмена, наделяют 
его полномочиями (исполнительный омбудсмен), он становится частью ис-
полнительной ветви власти, подконтролен и подотчетен назначившему его 
органу. Говорить о самостоятельности, независимости такого омбудсмена 
нельзя. 

Самостоятельную ветвь государственного механизма представляет не-
зависимый омбудсмен. Его статус высок и может быть соотнесен со статусом 
органов, осуществляющих законодательную, исполнительную и судебную 
власть. Он может быть назначен президентом или парламентом, но после 
назначения не подчиняется назначившему его органу. Такая модель действу-
ет в Нидерландах. Например, Национальный омбудсмен Нидерландов «отно-
сится к числу Высоких Государственных советов (наряду с обеими палатами 
Парламента, Государственным советом и Всеобщей счетной палатой). Высо-
кие Государственные советы, подобно судам, характеризуются формальной 
независимостью от Парламента» [9, с. 287].  

Особым статусом обладает парламентский омбудсмен, который назнача-
ется (избирается) парламентом и подотчетен (или подконтролен) ему. Он пози-
ционируется как орган парламента, но в то же время обладает полномочиями, 
которые обеспечивают ему определенную самостоятельность и независимость. 
В то же время взаимодействие с парламентом (он может инициировать парла-
ментские слушания) расширяет возможности омбудсмена, способствует по-
вышению его авторитета. Такая модель парламентского омбудсмена является 
классической. Ее основной задачей выступает контроль деятельности админи-
стративных органов и их должностных лиц [8, с. 72–73].  

Национальное законодательство закрепляет критерии, которым должен 
соответствовать кандидат на должность омбудсмена. Они различны, но, как 
правило, законом устанавливаются профессиональные требования (юридиче-
ское образование), личностные качества (высокая репутация, моральные каче-
ства), возрастной ценз. Обязательным является запрет на занятие иных долж-
ностей в органах власти, закрепляется несовместимость поста омбудсмена с 
политической и коммерческой деятельностью. 

Эффективность работы омбудсмена во многом определяется правами, 
поэтому важнейшим компонентом его правового статуса является компетен-
ция. Она различна в зависимости от избранной государством модели рас-
сматриваемого института, задач, которые стоят перед омбудсменом, особен-
ностей его становления и развития. 

Каждое лицо, чьи права были нарушены действиями или бездействием 
должностных лиц органов власти, имеет право обратиться к омбудсмену. 
Рассмотрение жалоб является одним из основных средств выполнения 
омбудсменом своей правозащитной функции.  

Законодательно регламентируются основания обжалования действий и 
решений органов и должностных лиц, порядок подачи жалобы, полномочия 
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по проведению проверки по жалобе, возможные меры реагирования, которые 
может предпринять омбудсмен по результатам проверки. Однако полномочия 
не ограничиваются только рассмотрением жалоб граждан. Национальным 
законодательством устанавливаются и более широкие надзорные полномо-
чия. В их числе контроль за деятельностью государственных органов вплоть 
до права проводить расследование по долгу службы (при отсутствии жалобы 
заинтересованного лица). Анализируя мировую практику, Л. В. Бойцова от-
мечает наличие двух моделей полномочий омбудсмена – «реактивную» (реа-
гирование на жалобы) и «агрессивную» (проведение расследований по соб-
ственной инициативе) [10, с. 76]. Выбор зависит от множества факторов,  
и говорить о преимуществах той или иной модели вне исторического контек-
ста развития государства вряд ли уместно. 

Полемичным является вопрос о юридической силе принимаемых 
омбудсменом решений. С одной стороны, его акты не носят императивного 
характера, он не может отменить решение органа или должностного лица.  
В то же время он обладает властными полномочиями, проявляющимися  
во взаимоотношениях с должностными лицами государственных органов.  
В частности, он может требовать предоставления материалов и документов, 
необходимых для проверки обстоятельств, послуживших основанием для об-
ращения к нему лица.  

Каждое государство по-разному подходит к решению вопроса о полно-
те полномочий омбудсмена, о возможности наделения его юрисдикционными 
полномочиями. 

Развитие института уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации дает основания утверждать, что наметилась тенденция расшире-
ния их прав. Например, Федеральный закон от 13 мая 2013 г. «Об уполномо-
ченных по правам предпринимателей в Российской Федерации» [11] дает 
право уполномоченному обжаловать в судебном порядке ненормативные 
правовые акты органов местного самоуправления, в которых он усматривает 
нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности. Одновременно с заявлением в суд Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей при Президенте РФ может выдать органу местного 
самоуправления или должностному лицу предписание о немедленном при-
остановлении муниципального ненормативного правового акта до вступле-
ния в силу решения суда [12]. 

Очень сильно «работают» на повышение авторитета омбудсмена его 
ежегодные доклады парламенту. В этом документе анализируется состояние 
прав и свобод граждан, отмечаются недостатки в деятельности органов 
управления, формулируются рекомендации по совершенствованию законода-
тельства, практики его применения. «Попадание» в доклад нежелательно для 
любого чиновника, что побуждает его на взаимодействие с омбудсменом, 
стремление оперативно откликаться на пожелания омбудсмена. 

Таким образом, сила народного защитника не в императивном характе-
ре его решений, а в авторитете должности, возможности апеллировать к об-
щественному мнению при выявлении нарушений прав граждан. На авторитет 
должности «работают» и законодательное расширение возможностей влия-
ния на подконтрольные объекты, повышение правового статуса. Уполномо-
ченный по правам человека в Российской Федерации является государствен-
ным органом. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
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защите прав предпринимателей и его рабочий аппарат также выступают гос-
ударственным органом с правом юридического лица. Такой правовой статус 
позволяет обеспечивать самостоятельность данных институтов, предоставля-
ет им возможность действовать от собственного имени в оказании государ-
ственной защиты прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности и соблюдении указанных прав органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и должностными лицами [11]. 

Одними из задач, стоящих перед уполномоченными, являются монито-
ринг нарушений прав человека и гражданина, анализ причин, приведших к 
таким нарушениям. Для этого используется широкий арсенал средств. В их 
числе тесное взаимодействие с институтами гражданского общества, обще-
ственными палатами [13], средствами массовой информации. 

Институт уполномоченного является универсальным средством дости-
жения цели защиты прав граждан, что сделало его привлекательным для мно-
гих государств независимо от особенностей государственного устройства, 
политического режима, правовой системы. Этот институт не связан с приме-
нением насильственных мер в отношении должностных лиц, его воздействие 
на государственные учреждения и должностных лиц базируется на силе 
убеждения, гласности. Он достаточно экономичен, что способствует его 
учреждению на различных уровнях публичного властвования (федеральном, 
региональном, местном). 

Как бы ни оценивались такие инструменты защиты прав человека и 
гражданина, как комиссия и уполномоченный по правам человека, следует 
признать, что они являются важными элементами правозащитной системы  
государства. Эффективность этих институтов может быть различной, но их 
деятельность дает материал для анализа, что важно само по себе, поскольку 
позволяет понять роль рассматриваемых институтов в развитии общества.  
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