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Президент Российской Федерации 
05.12.2017. Москва, Кремль

Участникам международной  
научно-практической конференции  
«Проблемы защиты прав человека  

на евразийском пространстве:  
обмен лучшими практиками омбудсменов» 

Дорогие друзья! 
Сердечно приветствую вас по случаю открытия Между-

народной научно-практической конференции, иниции ро ванной 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

Сегодня на евразийском пространстве активно развиваются 
интеграционные и кооперационные процессы. Укрепляются 
торгово-экономические, инвестиционные, гуманитарные свя-
зи — как в двусторонних, так и многосторонних форматах. 
Всё более значимую роль играет прямое общение граждан  
наших стран. 

В этих условиях весьма востребованным и актуальным 
представляется налаживание диалога между уполномоченны-
ми по правам человека. Очевидно, что защита прав и свобод 
граждан, обеспечение их интересов в социальной, трудовой, 
миграционной и других чувствительных сферах требует эф-
фективного международного сотрудничества. Важной задачей 
становится систематический обмен профессиональным опытом 
и оперативная передача информации, а в перспективе — созда-
ние единой базы данных по правочеловеческой тематике. 

Рассчитываю, что ваши дискуссии будут плодотворными 
и содержательными, позволят выработать новые идеи и ини-
циативы, которые послужат благополучию граждан наших 
стран. 

Желаю вам успехов и всего самого доброго.
В.В. Путин





РаЗДел 1.  
Опыт ОмбудсменОВ пО защите праВ челОВека  

на еВразийскОм прОстранстВе
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МОСКАЛЬКОВА Татьяна Николаевна
Уполномоченный  по правам человека в Российской Федерации, 

доктор юридических наук, доктор философских наук, 
заслуженный юрист  Российской Федерации

институт уполномоченных по правам человека 
в российской национальной системе  

защиты прав человека

Национальный институт уполномоченных по правам чело-
века в Российской Федерации, как это понимается Парижски-
ми принципами1, насчитывает уже двадцатилетнюю историю. 
Он включает в себя персонифицированные государственные 
органы в виде Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации (федеральный уровень) и уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации (реги-
ональный уровень). Эти государственные органы не связаны 
между собой подчиненностью, а представляют самостоятель-
ные, автономные структуры, которые не подменяют существу-
ющие механизмы охраны и защиты прав человека, а дополня-

1 Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимаю-
щихся поощрением и защитой прав человека [Парижские принципы], Прило-
жение к резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года.
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ют их, действуя в тесной координации с гражданскими инсти-
тутами защиты прав человека. В этой двухуровневой системе 
состоит уникальность государственной правозащитной архи-
тектуры Российской Федерации1.

Тесное взаимодействие двух уровней государственной пра-
возащитной системы — Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации (далее — Уполномоченный) и упол-
номоченных по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации (далее — региональные уполномоченные) — осу-
ществляется в разных формах: оказание взаимной помощи при 
разрешении жалоб; совместные приемы граждан, в том числе 
в режиме видеоконференцсвязи; проведение координацион-
ных советов и других совместных мероприятий; распростра-
нение лучших практик правозащитной деятельности; участие 
региональных уполномоченных в составе Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в Российской Феде-
рации и в других.

Важнейшими площадками для обмена опытом в решениях 
значимых проблем по вопросам обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина являются Совет уполномоченных по пра-
вам человека, в состав которого входит Уполномоченный и ре-
гиональные уполномоченные — председатели координацион-
ных советов федеральных округов, а также Координационный 
совет российских уполномоченных по правам человека.

В 2017 году проведено четыре заседания Совета уполномо-
ченных и два заседания Координационного совета с широкой 
правозащитной повесткой, центральное место в которой за-
нимали вопросы прав на благоприятную окружающую среду 
и законодательное обеспечение деятельности уполномочен-
ных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

1 Кроме того в России учреждены должности Уполномоченного по защи-
те прав ребенка, Уполномоченного по защите прав предпринимателей; в ряде 
субъектов действуют уполномоченные по правам ребенка, уполномоченные по 
защите прав предпринимателей, а также уполномоченные по правам коренных 
малочисленных народов.
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МОСКалЬКОва Татьяна николаевна

Принятые на заседаниях Координационного совета совмест-
ные решения и рекомендации были направлены соответствую-
щим органам государственной власти. 

Наряду с этим в соответствии со ст. 36.2 Федерального 
конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Феде-
рации», федеральный Уполномоченный оказывает региональ-
ным государственным правозащитникам организационную, 
правовую, информационную и иную помощь1.

Так, в ходе анализа правового регулирования региональ-
ных уполномоченных были выявлены существенные различия 
в правовом статусе региональных уполномоченных, их правах, 
обязанностях и организационных основах деятельности. Безу-
словно, такое положение, в свою очередь, ставит в неравные 
условия и жителей различных регионов, обращающихся за 
защитой прав. Поэтому назрела необходимость в унификации 
правовой базы деятельности региональных уполномоченных. 
Система уполномоченных должна быть основана на общих 
принципах организации их деятельности, иметь единые под-
ходы к формированию, базироваться на одинаковом понима-
нии всеми государственными органами и, что не менее важно, 
самими региональными уполномоченными, задач и объема 
компетенции данного института. 

В этой связи Уполномоченным была инициирована разработка 
проекта федерального закона «Об общих принципах организации 
и деятельности уполномоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации», который призван обеспечить еди-
нообразное регулирование наиболее значимых вопросов, свя-
занных с деятельностью региональных уполномоченных.

К работе по подготовке законопроекта были привлечены все 
уполномоченные по правам человека в регионах. Проект феде-
рального закона рассматривался на координационных советах 

1 Статья 36.2 Федерального конституционного закона «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Российской Федерации». 
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уполномоченных по правам человека в Российской Федерации 
(июнь, декабрь 2017 года).

Комитетом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству проведены (декабрь 
2017 года) по законопроекту парламентские слушания, в ко-
торых приняли участие Уполномоченный и все уполномочен-
ные по правам человека в субъектах Российской Федерации. 
Надеюсь, что в 2018 году совместная работа с Комитетом над 
проектом федерального закона будет завершена и это позволит 
повысить роль региональных уполномоченных по правам че-
ловека в Российской Федерации как одного из гарантов прав 
человека, их соблюдения и уважения в обществе.

Компетенция Уполномоченного определена Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 года «Об Упол-
номоченном по правам человека в Российской Федерации»1. 
В соответствии с ним Уполномоченный осуществляет работу 
по восстановлению нарушенных прав граждан, совершенст-
вованию законодательства Российской Федерации о правах 
человека и гражданина и приведению его в соответствие с об-
щепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва, развитию международного сотрудничества в области прав 
человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод 
человека, форм и методов их защиты. 

В 2017 году Уполномоченным были приняты к рассмот-
рению 10 123 жалобы. По этим обращениям истребовались до-
полнительные документы, проводились проверки, в том числе 
с выездами на место, изучались уголовные дела и отказные 
материалы, приговоры по которым вступили в законную силу, 
в органы прокуратуры, следственные и другие органы направ-
лялись ходатайства о проведении проверочных мероприятий, 
получались экспертные заключения и осуществлялись другие 
действия.

1 Собрание законодательства Российской Федерации от 1997  г., №  9. Ст.  1011.
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Удалось повысить эффективность рассмотрения обращений 
граждан, в результате чего количество обращений, по которым 
приняты положительные решения и защищены права заяви-
телей, по сравнению с 2016 г. увеличилось на 30% (с 784 до 
1038), а по сравнению с 2015 г. — в 4,5 раза (с 227 до 1038).

В результате рассмотрения индивидуальных обращений 
и жалоб трудовых коллективов, коллективных обращений 
о массовом нарушении прав инвалидов, пенсионеров, мно-
годетных семей, о проведении публичных мероприятий, 
о переселении жителей домов, находящихся в аварийном 
состоянии, а также обращений в защиту неопределенного 
круга лиц о нарушении экологических прав жителей на-
селенных пунктов удалось защитить права более 250 тыс. 
граждан.

По итогам работы с жалобами за допущенные нарушения 
прав граждан 34 должностных лица и 32 юридических лица 
привлечены к административной ответственности, 40 долж-
ностных лиц — к дисциплинарной.

Отменены 155 постановлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, 50 процессуальных решений о приостановлении 
предварительного следствия или дознания, 6 постановлений 
судебного пристава-исполнителя. 

Вынесено 12 постановлений о прекращении уголовного 
дела, возобновлено предварительное расследование по 62 уго-
ловным делам, органами предварительного следствия и дозна-
ния возбуждено 14 уголовных дел.

После обращения Уполномоченного в защиту пенсионера   С. 
к прокурору Ивановской области, были отменены незаконные 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по его 
заявлениям о присвоении денежных средств его умершей супруги 
в особо крупном размере. По результатам дополнительных про-
верок СО ОМВД России по Ленинскому району г.  Иваново были 
возбуждены 2 уголовных дела по фактам незаконного завладе-
ния денежными средствами и дачи заведомо ложных показаний 
в суде, а С. признан потерпевшим. 
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При защите трудовых прав особый акцент делался на 
ликвидации задолженности при выплате заработной платы. 
Уполномоченным по результатам рассмотрения коллективных 
и индивидуальных жалоб в области трудовых правоотноше-
ний оказано содействие в защите прав более 12,4 тыс. граж-
дан, в том числе по 24 жалобам удалось добиться ликвидации 
задолженности по заработной плате в отношении более чем 
8,5 тыс. работников.

Во время рабочей поездки в Хабаровский край в сентябре 
2017 года на личном приеме к Уполномоченному обратились ра-
ботники ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6», 
осуществлявшего строительство космодрома «Восточный», 
которым длительное время не выплачивалась заработная пла-
та, в связи с чем общая задолженность перед более чем 6 ты-
сячами работников превысила 400 млн рублей. Уполномоченный 
обратился к Председателю Правительства Российской Федера-
ции с просьбой принять необходимые меры, в результате чего 
в декабре 2017 года работникам начались выплаты в погашение 
задолженности по зарплате, причём до середины декабря было 
выплачено 303,86 млн руб., а также определены источники те-
кущих платежей по оставшейся задолженности.

При поддержке компетентных государственных органов 
Уполномоченным оказано содействие в защите жилищных 
прав более 140 граждан, из них более 90 человек получили жи-
лые помещения.

В результате обращений Уполномоченного в компетентные 
органы исполнительной власти, судебные органы, проведения 
проверок по жалобам, удалось оказать помощь 83 пенсионерам 
и ветеранам в восстановлении их нарушенных прав, в том чис-
ле оказана материальная помощь 13 гражданам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации; выплачены причитающиеся 
пособия, пенсии, страховые выплаты 26 гражданам; оказана 
помощь в медицинском лечении, лекарственном обеспечении 
38 гражданам, из них более четверти онкобольным; 4 гражда-
нам предоставлены технические средства реабилитации.
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По 162 обращению оказана помощь в защите прав подозре-
ваемых и обвиняемых. В результате обращений в прокуратуру 
вынесено 38 постановлений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, возбуждено 2 уголовных дела, отменено 2 постанов-
ления о приостановлении следствия, отменено 149 постановле-
ний следователей и дознавателей об отказе в возбуждении уго-
ловного дела; 50 процессуальных решений о приостановлении 
предварительного следствия или дознания; 12 постановлений 
о прекращении уголовного дела; возобновлено предваритель-
ное расследование по 62 уголовным делам. Органами прокура-
туры внесено 39 требований и 23 представления о недопуще-
нии нарушений законодательства, а также прав граждан.

Приняты меры по 241 обращению в пользу интересов по-
дозреваемых и обвиняемых.

Благодаря поддержке ФСИН России и прокуратуры России 
положительные решения приняты по 139 жалобам на нару-
шения прав граждан в местах принудительного содержания. 
В общей сложности это коснулось интересов 9,5 тыс. лиц.

Важно также подчеркнуть, что по результатам анализа по-
ступивших обращений Уполномоченным был инициирован 
ряд работ по совершенствованию законодательства о пра-
вах и свободах человека и гражданина. Субъектам права за-
конодательной инициативы и компетентным государственным 
органам внесено 35 законодательных предложений. Часть из 
них учтена.

Так, на протяжении нескольких лет федеральные омбудсме-
ны ставили вопрос о наделении органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации полномочиями по государ-
ственному контролю (надзору) и составлению протоколов об 
административных правонарушениях в области обеспечения 
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. 
Правительство Российской Федерации выступило с соответ-
ствующей законодательной инициативой и 7 июня 2017 г. Пре-
зидентом Российской Федерации подписан Федеральный закон 
№  116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О соци-
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альной защите инвалидов в Российской Федерации»1, который 
вступил в силу 1 января 2018 года.

В ежегодных докладах 2015 и 2016 годов поднималась про-
блема легализации пребывания на территории России граждан 
Украины, желающих принять российское гражданство. В силу 
изменений, внесенных Федеральным законом от 29 июля 2017 г. 
№ 243-ФЗ в статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
граждане Украины получили право отказаться от гражданства 
Украины путем направления заявления в полномочный орган дан-
ного государства, копия которого нотариально заверяется для 
направления в миграционные подразделения органов внутренних 
дел Российской Федерации.

В 2016–2017 гг. мы неоднократно поднимали вопрос на раз-
личных международных и внутригосударственных площад-
ках о необходимости ратификации Конвенции Совета Европы 
«О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сход-
ными преступлениями, угрожающими здоровью населения»  
и с удовлетворением отмечаем, что соответствующая кон-
венция ратифицирована Федеральным законом от 29 декабря 
2017 г. № 439-ФЗ2. 

Кроме того, законодательные предложения Уполномочен-
ного были учтены в ряде других принятых федеральных за-
конах.

В рамках своего мандата Уполномоченный проводит ак-
тивную работу в области правового просвещения, которое 
является важным элементом правовой политики государства, 
обеспечивающим активную жизненную позицию граждан 
в вопросах защиты своих прав и свобод. Акцент при этом де-
лается не просто на доведении до граждан информации о пра-
вах и свободах человека и гражданина, формах и методах их 
защиты, а на оказании практической помощи людям. 

1 СЗ РФ. 2017. № 24. ст. 3485.
2 СЗ РФ. 2018. № 1. ст. 23.
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Уполномоченный полагает, что необходимо создание еди-
ной стратегии правового просвещения и образования в об-
ласти прав человека. Это предложение поддержано Прави-
тельством Российской Федерации, ведущими вузами страны. 
В настоящее время Аппаратом Уполномоченного совместно 
с экспертным сообществом разрабатывается общеобразова-
тельный стандарт для школьников и студентов юридических 
и непрофильных вузов. 

Уполномоченным и его Аппаратом проводятся юридиче-
ские консультации граждан и мероприятия просветительско-
го характера, в том числе «Правовой марафон для пенсионе-
ров», реализуемый при поддержке общественного движения 
«50 ПЛЮС», Всероссийский открытый урок «Права человека» 
для студентов и школьников. В рамках программы Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека осуществля-
ется подготовка студентов вузов по магистерской программе 
«Международная защита прав человека», проводятся курсы 
лекций в российских вузах. На Общественном телевидении 
России ведется передача «Права человека». 

Т.Н. Москалькова на международной научно-практической 
конференции: «Проблемы защиты прав человека на евразийском 

пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», 
5 декабря 2017 года
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Уполномоченный в своей деятельности большое значе-
ние уделяет международному сегменту. В настоящее время 
на международном уровне права человека все более поли-
тизируются и активно используются некоторыми междуна-
родными организациями и западными странами в качестве 
инструмента давления на Россию. Эта тенденция в послед-
нее время стремительно принимает системный характер, что 
выражается в ряде необоснованных и неправомерных санк-
ций в отношении России: запрет выступать законно избран-
ным депутатам российского парламента в Парламентской 
Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ); отстранение россий-
ской сборной от зимней Олимпиады 2018 года (разрешили 
выступать спортсменам только под нейтральным флагом); 
регулярные доклады Управления Верховного Комиссара 
ООН по правам человека, основанные на сомнительных 
источниках, о произвольных арестах, задержаниях, насиль-
ственных исчезновениях, жестоком обращении и пытках 
в Республике Крым и г. Севастополе; «двойные стандарты» 
в оценках и решениях относительно нашего национального 
законодательства и правоприменительной практики; попыт-
ки воспрепятствовать российским гражданам участвовать 
в выборах депутатов в Государственную Думу на Украине 
и в Латвии и другие.

В данных условиях задача Уполномоченного состоит в том, 
чтобы используя различные международные площадки в Рос-
сии и за рубежом, доводить до сведения представителей ино-
странных государств, участников международных форумов, 
руководителей иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций (НКО) подлинную информацию о пра-
возащитной деятельности в Российской Федерации.

В своей международной деятельности Уполномоченный 
взаимодействует с международными межправительственны-
ми и неправительственными организациями, с зарубежными 
национальными правозащитными учреждениями, оказывает 
содействие иностранным гражданам и лицам без гражданства 
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по различным вопросам защиты их прав, а также защищает 
права российских граждан за рубежом. В формате двусторон-
него взаимодействия Уполномоченным заключены 12 согла-
шений о сотрудничестве с зарубежными коллегами (омбудсме-
нами Азербайджана, Аргентины, Армении, Ирана, Киргизии, 
Нидерландов, Приднестровья, Таджикистана, Турции, Украи-
ны, Узбекистана и Чехии).

Диалог Уполномоченного с международными межправи-
тельственными и неправительственными организациями яв-
ляется взаимовыгодным инструментом, помогающим обеим 
сторонам определить свою позицию по ключевым вопросам 
практики защиты прав человека. Институт Уполномоченно-
го представляет для международных межправительственных 
и неправительственных организаций независимый, объектив-
ный и оперативный источник информации по правозащитной 
проблематике. Личные встречи с представителями междуна-
родных организаций, параллельные доклады, представляемые 
в договорные органы, выступления на международных право-
защитных семинарах, круглых столах, конференциях, позволя-
ют донести до международного правозащитного сообщества 
позицию Уполномоченного по разнообразным аспектам прак-
тики защиты прав человека в России. Кроме того, такое взаи-
модействие позволяет Уполномоченному обозначить пробле-
мы, которые имеют международное измерение, но непосред-
ственно нарушают права конкретных лиц или целых групп 
российских граждан.

Пользуясь наличием высшего аккредитационного статуса 
«А» как института, полностью соответствующего Парижским 
принципам1, мы представляли свои комментарии о выполне-
нии Российской Федерацией основополагающих междуна-

1 Начиная с 2008 года Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации обладает высшим аккредитационным статусом «А» в системе Гло-
бального альянса национальных правозащитных институтов, который, требуя 
своего подтверждения каждые 5 лет, был повторно доказан в 2014 году.
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родных договоров в сфере прав человека в международные 
договорные органы. В параллельных докладах Уполномочен-
ного Комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации, 
Комитету по экономическим, социальным и культурным пра-
вам, а также Рабочей группе Периодического обзора Совета по 
правам человека ООН была освещена деятельность Уполно-
моченного, отражена позиция по наиболее актуальным вопро-
сам правозащитной повестки, представлены рекомендации по 
устранению существующих пробелов в области защиты прав 
различных категорий граждан1.

Реалии сегодняшнего дня выдвинули на передний план 
вопросы повышения уровня взаимодействия с омбудсмена-
ми, это направление мы называем «правозащитной диплома-
тией». Межгосударственное взаимодействие по защите прав 
человека особенно необходимо в условиях политизации про-
блематики прав человека. В этих условиях именно омбудсме-
ны разных стран, как представляется, должны взять на себя 
миссию поощрять, развивать уважение к правам человека 
и основных свобод для всех, без различия гражданства, расы, 
пола, языка и религии, то есть должны являться фактором, 
объединяющим различные государства в защите прав и сво-
бод конкретного человека. 

Нами поддержана инициатива моего коллеги из Киргизии 
создать Евразийский альянс омбудсменов (далее — ЕАО или 
Альянс). Это очень важно, чтобы в рамках нового интеграци-
онного сообщества мы получили доброжелательную площад-

1 См. «Параллельный доклад Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации о выполнении Российской Федерацией положений Меж-
дународной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», 
«Параллельный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации о выполнении Российской Федерацией положений Пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах», «Параллельный доклад Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации в рамках 3 цикла 
Универсального периодического обзора Российской Федерации» URL: http://
ombudsmanrf.org/ombudsman/document/analiticheskie_materialy (дата обраще-
ния: 20.03.2018).
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ку для обмена опытом. Всем нам есть чем поделиться и чему 
поучиться друг у друга. 

Подписание Меморандума о создании  
Евразийского альянса омбудсменов,  

Москва, 5 декабря 2017 года

Учреждение Евразийского альянса позволит решить целый 
ряд задач, которые стоят перед нашими институтами — мы 
сможем эффективнее и быстрее решать задачи восстановления 
прав граждан наших стран, создадим новую организационную 
форму евразийского гуманитарного пространства.

Работа на посту Уполномоченного убеждает, что для омбуд-
сменов, как и для врачей, мир должен быть без границ и без 
политики. Права человека имеют приоритетное значение над 
успехами государства в экономике и политике, потому что при 
их нарушении и то и другое теряет свой смысл и ценность 
в глазах людей. Помочь устранить несправедливость, восста-
новить права человека и изменить его жизнь к лучшему — 
в этом состоит суть деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации.
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ТАТОЯН Арман Акопович
Защитник прав человека Республики Армения

Основные принципы и направления деятельности 
защитника прав человека в республике армения

В современном мире угрозы правам человека часто выходят 
за рамки возможностей их предотвращения отдельно взятой 
страной. Тем самым эти вызовы приобретают трансграничный 
характер, оказывая прямое влияние на состояние прав чело-
века. В таких условиях довольно трудной, а порой невозмож-
ной, становится правильная оценка конкретной проблемы или 
ситуации, достижение защиты личных и общественных инте-
ресов, особенно без сотрудничества и взаимной помощи ом-
будсменов. Именно поэтому, только совместная, целенаправ-
ленная работа омбудсменов может привести к стремительным, 
положительным, и что главное, своевременным результатам. 

Сегодняшнее мероприятие и последующая церемония под-
писания являются одним из результатов профессиональной 
приверженности и инициативы Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. 

Благодаря нашей совместной работе за столь короткое вре-
мя у нас уже есть многократные случаи восстановления нару-
шенных прав человека.
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Закон Республики Армения «О Защитнике прав человека» 
основан на Конституции 2015 года, которая гарантирует конс-
титуционное право каждого на получение содействия Защит-
ника прав человека (далее — Защитник). 

Новая Конституция содержит специальную главу, посвя-
щенную деятельности омбудсмена, которая гласит: «Защитник 
прав человека является независимым должностным лицом, 
которое следит за соблюдением прав и свобод человека госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления 
и должностными лицами, а в случаях, установленных Зако-
ном, — также организациями, содействует восстановлению 
нарушенных прав и свобод, совершенствованию нормативных 
правовых актов, касающихся прав и свобод.»1. Эти функции 
являются конституционными функциями Защитника.

На этом основании деятельность Защитника, как нацио-
нального правозащитного учреждения, обладающего самым 
высоким статусом «А», осуществляется по двум основным на-
правлениям: 

Рассмотрение жалоб как от заявителей о конкретных слу-1. 
чаях нарушений прав и свобод, так и по собственной иници-
ативе омбудсмена. Более того, вышеназванный закон2 предус-
матривает возможность рассмотрения жалоб заявителей против 
частных компаний, оказывающих услуги в социальной сфере 
(например, коммунальные услуги), а также жалоб против иных 
организаций, осуществляющих функции, делегированные им 
государственными органами и органами местного самоуправле-
ния (образовательные, медицинские учреждения и другие).

Превентивная деятельность Защитника, направленная на 2. 
решение проблем системного характера, которая также осно-
вана на результатах рассмотрения конкретных дел. 

1 Ст. 191 Конституции Республики Армении с изменениями от 6 декаб-
ря 2015 года.

2 Конституционный Закон Республики Армения «О Защитнике прав чело-
века».
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Необходимо отметить, что данные направления деятельно-
сти не могут существовать друг без друга, они дополняют друг 
друга. Только их совместное практическое применение может 
позволить омбудсмену добиться реального результата в борь-
бе с нарушениями прав и свобод человека. 

В рамках правового статуса, предусмотренного конститу-
ционным законом, новым направлением деятельности Защит-
ника является разработка проектов законодательных актов 
в связи с нарушениями, указанными в конкретных жалобах. 
Во всех случаях, когда Защитник в ходе своей деятельности 
выясняет, что касающиеся прав и свобод человека вопросы 
не урегулированы законом или иным правовым актом, либо 
имеют неполное урегулирование, может представить соот-
ветствующему органу предложение о внесении необходимых 
изменений или дополнений. Речь идет как о законах и поста-
новлениях парламента, так и о правительственных актах.

В связи с этим в 2017 году в Аппарате Защитника были 
разработаны и выдвинуты на официальное обсуждение про-
екты законов. К тому же, данные проекты направляются как 
государственным органам, так и соответствующим неправи-
тельственным организациям, а также руководителям парла-
ментских фракций. Речь идет о законопроектах об обеспече-
нии более высокого уровня правовой защиты для адвокатов 
и внесении уголовной ответственности за препятствование 
адвокатам в доступе к местам содержания под стражей. Та-
ким же образом Защитником было предложено кардинально 
изменить систему ограничений прав лиц, находящихся под 
стражей. На сегодняшний день применение ограничений прав 
лиц, находящихся под стражей, осуществляется на основании 
постановления следователя, однако Защитник предлагает на-
делить этим полномочием только суд, более того, установить 
конкретные сроки ограничений и закрепить порядок автомати-
ческого обязательного пересмотра ограничений независимо от 
того, согласно ли с этим правом лицо, находящееся под стра-
жей, или нет.
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Защитник прав человека уделяет значительное внимание 
проблеме предотвращения пыток. Конституционный закон гла-
сит, что Защитник прав человека имеет статус Национального 
превентивного механизма. Большим преимуществом консти-
туционного закона является то, что последний четко закрепил 
список мест, которые считаются местами лишения свободы, 
а также определил их критерии.

Осуществление функций Защитника в качестве Националь-
ного превентивного механизма обеспечивает специально со-
зданное подразделение по предотвращению пыток и плохого 
обращения. Данное подразделение, независимо от наличия 
жалоб, занимается только мониторингом мест лишения сво-
боды. Кроме этого существует еще одно специализированное 
подразделение, занимающееся уже конкретными жалобами. 
Такой подход позволяет посещать места лишения свободы 
и проводить базовую проверку независимо от наличия жалобы 
или заявления. 

Закон также определил бюджет Защитника и его Аппарата 
как часть государственного бюджета, который финансируется 
отдельной строкой. Той же строкой отдельно финансируется 
также деятельность Защитника в качестве Национального пре-
вентивного механизма. 

Новшеством и одним из важных положений  конституци-
онного закона является то, что выделенный Защитнику прав 
человека бюджет каждого следующего года не может быть 
меньше, чем бюджет прошлого года. 

Важно подчеркнуть, что в осуществлении своих полно-
мочий в качестве Национального превентивного механизма, 
Защитнику оказывают профессиональное содействие экс-
перты Национального превентивного механизма, статус ко-
торых определяется законом. Защитник имеет возможность 
привлечь независимых специалистов и (или) представителей 
общественных организаций, которые приобретают статус эк-
сперта Национального превентивного механизма. Например, 
социолог, психиатр, психолог и другие врачи уже вовлечены 
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в деятельность Защитника как Национального превентивного 
механизма на основании публичного заявления, содержащего 
требования к экспертам. Эксперты привлекаются на основании 
заключенного договора, а правила и порядок их деятельности 
утверждаются распоряжением Защитника.

При Защитнике прав человека действует Консультативный 
совет по предупреждению пыток, куда входят представители 
неправительственных организаций, специализирующихся на 
предотвращении пыток и плохого обращения, а также незави-
симые эксперты. Существуют и другие специализированные 
советы. 

Кардинальным изменениям был подвергнут принцип приня-
тия Защитником решений о наличии нарушений прав человека 
и последующего их устранения. Эти решения составляются 
по принципу решений Европейского суда по правам человека, 
а именно — создавая правовые стандарты таким образом, что 
каждое следующее решение развивает стандарты, отраженные 
в предыдущем решении. 

Важно подчеркнуть, что еще одной функцией Защитника 
является публикация специальных докладов по разным на-
правлениям деятельности. В качестве примера можно при-
вести ежегодный доклад, а также Специальный публичный 
доклад «Об обеспечении права на здоровье лиц, находящихся 
в местах лишения свободы». До конца 2017 года мы плани-
руем опубликовать специальный доклад по вопросам защиты 
прав лиц, находящихся в психиатрических учреждениях.

Несомненно, деятельность омбудсмена может быть эффек-
тивной только в том случае, когда сам омбудсмен и его сотруд-
ники надежно защищены законом. В связи с этим закон гла-
сит: «Лица, занимающие должность в Аппарате Защитника, 
или эксперты Национального превентивного механизма могут 
давать разъяснения или быть допрошенными относительно 
содержания адресованных Защитнику заявлений или жалоб 
либо вынесенных Защитником решений по результатам их 
изучения, а также предоставлять их другим лицам для озна-
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комления только с письменного согласия  Защитника»1. Изме-
нения коснулись и собственно системы социальных гарантий 
сотрудников Аппарата Защитника, в частности, их заработная 
плата рассчитывается по принципу, применяемому к заработ-
ной плате прокурора, следователя, дипломатического, налого-
вого и таможенного служащих.

Защитник не может эффективно осуществлять свою де-
ятельность без сотрудничества и конструктивного взаимодей-
ствия со всеми органами власти, в том числе Конституцион-
ным судом Республики Армения по вопросу соответствия нор-
мативных правовых актов Конституции. Цель такого взаимо-
действия состоит в постоянном и оперативном реагировании 
в сфере защиты и продвижения прав и свобод человека. Более 
того Защитник имеет право выступать в качестве третьей сто-
роны в Конституционном суде как “amicus curiae”. Таким об-
разом, обеспечивается представление экспертных заключений 
Защитника в Конституционный суд по заявлениям, поданными 
другими субъектами.

Необходимо подчеркнуть, что целью нового закона было 
также укрепление институциональных связей с парламентом 
и Конституционным Судом посредством предоставления За-
щитнику возможности иметь своих постоянных представите-
лей в указанных органах государственной власти. Это позволя-
ет  быть в более тесной взаимосвязи с  важнейшими государст-
венными институтами. Например, вместе с Конституционным 
Судом была создана совместная рабочая группа, которая изу-
чает выполнение парламентом требований, которые закреп-
лены в решениях Конституционного Суда. Благодаря такому 
взаимодействию, Аппаратом Защитника разрабатываются 
конкретные законопроекты, отражающие требования Консти-
туционного Суда, которые впоследствии будут представлены 
в парламент. 

1 Ст. 11 Закона РА от 14 января 2017 года № ЗР-1 «О защитнике прав чело-
века».
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Будучи Национальным правозащитным институтом, За-
щитник сотрудничает как с государственными учреждениями, 
так и с представителями гражданского общества и средствами 
массовой информации. В этой связи Институтом принимаются 
все возможные меры, направленные на укрепление сотрудни-
чества с неправительственными организациями. 

Одним из новых достижений Конституционного закона ста-
ла возможность Защитника осуществлять обучение и перепод-
готовку, как сотрудников своего Аппарата, так и представите-
лей других заинтересованных органов и организаций. С целью 
реализации отмеченной функции, при Аппарате создан Иссле-
довательский и Образовательный Центр по правам человека. 
Одной из основных целей создания такого центра является ра-
бота с гражданским обществом и средствами массовой инфор-
мации. Важно то, что журналисты являются  стратегическими 
партнерами Защитника прав человека, совместно с которыми 
Защитник пытается способствовать проводимым реформам 
в сфере прав человека. Поэтому, защите прав представителей 
массмедиа всегда уделяется особое внимание.

В качестве нового направления деятельности была достиг-
нута договоренность о возможности Защитника принимать 
участие в исполнении решений Страсбургского суда против 
Армении. 

Защитник уделяет значительное внимание защите прав 
групп, требующих особого профессионального подхода и еже-
дневного внимания — защите прав детей. В Аппарате создан 
специализированный отдел по защите прав детей, занимаю-
щийся гарантированием интересов ребенка, в частности его 
права жить и расти в семье. Защитник осуществляет монито-
ринг выполнения положений Конвенции ООН по правам ре-
бенка, а также осуществляет деятельность по предотвраще-
нию нарушений прав ребенка и способствует восстановлению 
нарушенных прав. 

Кроме того, Закон содержит норму, предусматривающую 
административную ответственность за непредставление 
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запрошенных Защитником материалов, документов, сведе-
ний или разъяснений в сроки, установленные в соответствии 
с Законом. Уголовный кодекс Республики Армения содержит 
отдельные составы преступления, которые предусматривают 
уголовную ответственность за отказ или препятствие Защит-
нику или компетентному лицу, действующему по его реше-
нию, в доступе к любому месту в связи с осуществлением его 
полномочий.

Совет Европы признал методы и принципы ежедневной ра-
боты Аппарата Защитника прав человека Республики Армения 
одними из лучших. Признание проделанной работе является 
дополнительным стимулом в развитии новых качественных 
направлений защиты и продвижения прав человека. Расту-
щая позитивная динамика  работы Аппарата Защитника прав 
человека стала основанием для изучения опыта последнего 
в 2017 году такими странами, как Россия, Сербия, Марокко, 
Тунис, Босния и Герцеговина и другие.

Подписание Меморандума о создании  
Евразийского альянса омбудсменов

Создание Евразийского альянса омбудсменов, а также ре-
зультаты тех совместных, целенаправленных усилий, энергии, 
ресурсов и инноваций, которые удалось привлечь, несомнен-
но, превзойдут  самые смелые ожидания и внесут значитель-
ный вклад в развитие евразийского правого поля.
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Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики

процесс миграции и права человека

На протяжении всей истории человечества миграция явля-
лась мужественным проявлением воли индивида преодолеть 
все невзгоды и добиться лучшей жизни. Сегодня в результате 
глобализации и достижений в области связи и транспорта зна-
чительно увеличилось число людей, стремящихся и способ-
ных переместиться в другие места.

Наступившая новая эра открыла новые возможности и од-
новременно поставила новые проблемы перед обществами во 
всем мире. Она также высветила очевидную связь между миг-
рацией и развитием, а также возможности, которые она предо-
ставляет для взаимного развития, а именно последовательного 
улучшения экономических и социальных условий в странах 
происхождения и назначения.

Безусловно, для Кыргызстана на сегодняшний день пробле-
ма защиты прав граждан, находящихся в миграции за рубежом, 
является одной из наиболее актуальных вопросов в силу своей 
массовости и распространенности данного социального явле-
ния, и этот вопрос является одним из самых приоритетных на-
правлений нашей деятельности.
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Согласно данным Министерства иностранных дел Кыргаз-
стана, за пределами нашей страны находится более полумил-
лиона граждан республики, из них более половины находится 
на территории Российской Федерации. 

Надо подчеркнуть, что присоединение Кыргызстана к Ев-
разийскому экономическому союзу (ЕАЭС) положительно 
отразилось на общем положении трудовых мигрантов из 
Кыргызской Республики в странах ЕАЭС. Также при вступ-
лении в ЕАЭС было подписано Соглашение о порядке пребы-
вания граждан Кыргызстана на территории России и граждан 
России на территории Кыргызстана без обязательной регист-
рации в течение 30 дней. Данное Соглашение, а также иные 
документы, заключенные в рамках сотрудничества между 
странами ЕАЭС существенно улучшили положение граждан 
Кыргызской Республики в период их пребывания в Россий-
ской Федерации. Еще одним преимуществом стало освобож-
дение граждан Кыргызстана (прибывших в Россию) от сда-
чи экзамена по русскому языку, основам российского права 
и истории.

 Помимо этого, до вступления Кыргызстана в ЕАЭС, кир-
гизские трудовые мигранты должны были въезжать на терри-
торию России только по загранпаспорту. В настоящее время 
это можно сделать по внутреннему паспорту (ID-карте).

 Более того, в качестве преимущества, полученного Кыр-
гызстаном от вступления в ЕАЭС можно отметить облегчение 
процедур доступа к труду. В частности, находящиеся в России 
кыргызстанцы были освобождены от необходимости получе-
ния соответствующих трудовых патентов и ежемесячного их 
продления. Таким образом, в настоящее время для реализации 
трудовых отношений кыргызстанцам достаточно оформить 
соответствующие трудовые договора.

Вместе с тем, к сожалению, имеют место быть случаи, ког-
да недобросовестные работодатели намеренно не оформляют 
трудовые договора, а затем уклоняются от уплаты заработной 
платы за выполненную трудовыми мигрантами работу.
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К сожалению, в подобных случаях весьма затруднительно 
доказать факт наличия долговых обязательств работодателя по 
неуплате заработной платы работникам.

По данным МИД Кыргызстана, существует факт наличия уст-
ных жалоб от кыргызов, пострадавших в результате нападений 
скинхедов. Несмотря на обещания российских властей принять 
меры по предотвращению насилия со стороны скинхедов, пре-
бывающие трудовые мигранты из Кыргызстана на территории 
России, продолжают опасаться за свою жизнь и здоровье. Как 
видно существует ряд проблем, которые необходимо решать, 
чтоб улучшить положение граждан КР в России.

Тем не менее, в качестве позитивных сдвигов следует от-
метить обеспечение с 2014 года доступа детей трудовых миг-
рантов к общеобразовательным учреждениям школьного и до-
школьного образования Российской Федерации, чего ранее 
не было.

В целом же, в последние годы наметилась положительная 
динамика развития взаимоотношений между Институтом Ом-
будсмена Кыргызстана и национальными правозащитными уч-
реждениями России, Казахстана, Узбекистана, а также других 
стран, расположенных в евразийском пространстве, которым 
удалось создать своего рода механизм взаимодействия и оказа-
ния взаимной правовой помощи по решению проблемных воп-
росов, возникающих у граждан Кыргызстана, а также граждан 
иных государств, пребывающих в обозначенных странах.

При этом имеют место случаи не только одновременного 
сотрудничества между национальными правозащитными уч-
реждениями двух государств, но и нескольких. Состоявшийся 
диалог омбудсменов и уполномоченных по правам человека, 
и стал определяющим моментом в деле рассмотрения путей 
и средств максимально эффективного использования пре-
имуществ международной миграции для развития и сведения 
к минимуму ее негативных последствий. 

В частности, в первом полугодии 2016 года уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерз-
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лякова сообщила о том, что в Центре временного содержания 
несовершеннолетних г. Екатеринбурга находится несовер-
шеннолетняя кыргызстанка Дилноза Джурабаева, у которой 
вообще отсутствовали документы, идентифицирующие ее 
личность, девочке даже изначально не выдавалось свиде-
тельство о рождении.

 Так, например, в 2016 году можно отметить положительное 
взаимодействие, возникшее между Омбудсменом Республики 
Узбекистана У. Мухаммадиевым, уполномоченным по правам 
человека в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой и Омбуд-
сменом Кыргызской Республики.

При этом родители Дилнозы Джурабаевой были ранее де-
портированы из Екатеринбурга в Кыргызстан из-за допущен-
ных ими нарушений миграционного законодательства РФ. 
Однако они никак не могли забрать свою дочь ввиду отсутст-
вия обозначенных идентификационных документов.

 Как стало известно, девочка родилась в Узбекистане, а по-
том семья переехала в Кыргызстан, после — в Екатеринбург.

Для разрешения этого вопроса, мною было направлено офи-
циальное обращение к Уполномоченному по правам человека 
в Республике Узбекистан У. Мухаммадиеву.

Далее при непосредственном содействии Омбудсмена Узбе-
кистана удалось провести телефонную беседу с начальником 
управления по защите прав и свобод граждан, интересов об-
щества и государства Генеральной прокуратуры Республики 
Узбекистан И. Джасимовым, в ходе которой была изложена 
суть сложившейся ситуации.

После чего из Узбекистана в Екатеринбург была направлена 
справка, подтверждающая факт того, что Дилноза Джурабаева 
действительно родилась в Узбекистане.

Лишь после этого 3 декабря 2016 года Дилнозе Джурабае-
вой удалось вернуться к родителям в Кыргызстан.

Таким образом, благодаря тесному сотрудничеству и сла-
женной работе сотрудников национальных правозащитных 
институтов и иных государственных органов трех стран, уда-
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лось добиться воссоединения Дилнозы Джурабаевой со сво-
ей семьей.

Также, одним из наиболее важных событий в сфере нала-
живания тесного взаимодействия и сотрудничества между на-
циональными правозащитными учреждениями России и Кыр-
гызстана, стало подписание двухстороннего Соглашения 
«О сотрудничестве», заключенное между  Омбудсменом Кыр-
гызской Республики и Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, которое состоя-
лось во время прошлогодней поездки в Москву для участия 
в Международной конференции «Защита персональных дан-
ных» 8 ноября 2016 года.

Следует отметить, что заключение данного Соглашения 
придало значительный импульс в развитии взаимодействия 
Омбудсмена Кыргызской Республики не только с Т.Н. Мос-
кальковой, но и с национальными правозащитными учрежде-
ниями всех субъектов Российской Федерации.

При этом взаимодействие национальных правозащитных 
учреждений России и Кыргызстана затрагивало весьма ши-
рокий спектр вопросов, которые касались не только инте-
ресов граждан Кыргызстана в России, но и граждан России 
в Кыргызстане, в том числе таких как: возмещение причи-
ненного вреда; подсчет и выяснение учета трудового стажа 
россиян, ранее проживавших на территории Кыргызской 
Республики; поиск граждан, потерявших родственные связи 
с родными и близкими; проблемы прав граждан, имеющих 
только старые советские паспорта, а также их утеря и мно-
гое другое.

Таким образом, например, в ноябре текущего года в адрес 
Омбудсмена Кыргызской Республики обратилась уполномо-
ченный по правам человека в Томской области Е.Г. Карташо-
ва с просьбой помочь в получении дубликата свидетельства 
о рождении, выписанного на имя Рыженковой Валентины Ан-
дреевны, родившейся 11 августа 1945 года в Чуйском районе 
Киргизской ССР и проживающей с 1992 года в России, однако 
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имевшей лишь паспорт гражданина СССР, который, как и сви-
детельство о рождении, были ею утеряны.

Безусловно, с нашей стороны в настоящее время пред-
принимаются соответствующие меры по оказанию содейст-
вия в восстановлении данного дубликата свидетельства 
о рождении.

Обобщая вышесказанное важно отметить, что налаживание 
тесного, эффективного взаимодействия и сотрудничества меж-
ду национальными правозащитными учреждениями Кыргыз-
стана и России, а также других стран, несет в себе большой 
потенциал для дальнейшего взаимного успешного развития. 
Множится число фактов, свидетельствующих о том, что меж-
дународная миграция во многих случаях является выгодной 
как для стран происхождения, так и для стран назначения. 
Ее возможные преимущества превышают потенциальные вы-
годы от более свободной международной торговли, особенно 
для развивающихся стран. Зачастую проблему можно решить, 
если более системно и эффективно рассмотреть ряд характер-
ных для нее особенностей.

Работа в указанном направлении требует значительных ма-
териальных затрат, однако чтобы избежать непредвиденных 
последствий миграции, необходима разработка новых подхо-
дов, в наибольшей степени соответствующих государствен-
ным интересам, потребностям общества и международным 
договорно-правовым отношениям. Чтобы решить проблемы 
киргизской трудовой миграции в России, необходимо пред-
принять ряд мер, в том числе повысить уровень знаний о пра-
вах и обязанностях лиц, выезжающих за пределы Кыргызской 
Республики. Это могут быть различного рода памятки для на-
селения, телефон горячей линии, либо бесплатные консульта-
ции для людей, желающих выехать с целью трудовой мигра-
ции в Россию. Также можно выпустить брошюры, в которых 
будут указаны сведения о том, какими правами обладает миг-
рант и что обязан делать, чтобы не нарушать законы страны 
пребывания, справочные материалы с выдержками из законов, 
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адреса и телефоны посольств, консульских учреждений Кыр-
гызстана в разных городах России.

Говорить о том, что процесс трудовой миграции сократится 
в ближайшее время, не приходится. Он будет продолжаться, 
потому что есть много факторов, способствующих этому. При 
отсутствии умелого управления миграционными потоками, 
такие процессы могут обрести качество дестабилизирующего 
фактора.

Для предупреждения негативного сценария необходимо 
совместными усилиями на государственном уровне создать 
нормативно-правовое миграционное пространство, учитыва-
ющее гражданские права и обязанности субъектов миграции 
и интересы отправляющих и принимающих государств.

Повышение спроса объясняется также старением населе-
ния, поскольку возникает дефицит рабочей силы по отноше-
нию к иждивенцам. И поскольку уровень образования молодо-
го поколения повышается, лишь немногие из них соглашаются 
на низкооплачиваемую и тяжелую физическую работу. Влива-
ясь в ряды рабочей силы и увеличивая число потребителей, 
а также демонстрируя свои предпринимательские способно-
сти, мигранты содействуют росту экономики в принимающих 
странах. И обобщая вышесказанное,  можно отметить, что 
налаживание ответственного эффективного взаимодействия 
и сотрудничества между национальными правозащитными ор-
ганизациями Кыргызской Республики и России, а также дру-
гих стран несёт в себе большой потенциал для дальнейшего 
взаимного диалога.

Меморандум о создании Евразийского альянса омбудсме-
нов будет новым толчком в обеспечении защиты тех, кому не-
обходимы специальные меры  по их защите: женщины, муж-
чины и дети из числа мигрантов, пострадавших от насилия, 
дискриминации, торговли людьми, эксплуатации и тех, кто 
нуждается в убежище. Зачастую проблемы, конечно, реша-
ются, но было бы хорошо, если уделяли бы внимание этому 
вопросу системно.



ОТОРБаев Кубатбек Табылдиевич

Международная научно-практическая конференция:  
«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: 

обмен лучшими практиками омбудсменов»,
5 декабря 2017 года
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роль и перспективы сотрудничества омбудсменов  
на евразийском пространстве

Приветствую эту прекрасную возможность ознакомиться 
с опытом деятельности своих зарубежных коллег в осущест-
влении функций омбудсмена. Данная конференция дает нам 
возможность изучить те методы, которые мы используем для 
того, чтобы повлиять на государство в целях соблюдения им 
прав и свобод человека. 

Как вы знаете, проблема деятельности омбудсменов явля-
ется весьма популярной темой различных конференций. С од-
ной стороны, в деятельности омбудсменов и их компетенции 
заинтересованы представители гражданского общества (по-
скольку омбудсмен стоит на страже прав гражданина и чело-
века), а также представители профессионального научного 
сообщества. С другой стороны, существующий в этой облас-
ти опыт практической деятельности создает основу для улуч-
шения исполнительной работы правительственных органов. 
Полагаю, что объединив наши усилия в рамках Евразийского 
альянса омбудсменов (далее — ЕАО или Альянс), мы сможем 
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достичь желаемых целей. Необходимость добиться результа-
тов в деле улучшения административной практики объясняет-
ся исключительной важностью этой задачи для стран евразий-
ского пространства: их географической спецификой, демогра-
фическими, экономическими, политическими, культурными 
особенностями и соображениями национальной безопасно-
сти. Создание ЕАО способствует в будущем появлению новых 
образований, которые могли бы содействовать гражданскому 
обществу в деле укрепления гражданской сплоченности, а так-
же распространению знаний и опыта. 

Полагаю, что новый Альянс омбудсменов сможет пред-
принять важные действия в сфере защиты прав человека, по-
скольку в нем сочетаются практический опыт и глубокая тео-
ретическая подготовка, присущая институтам омбудсмена. 

Считаю, что в будущем, деятельность ЕАО должна быть со-
средоточена на следующих группах прав:

право быть услышанным в самые короткие сроки;1) 
право иметь возможность подать обращение в самые ко-2) 

роткие сроки;
право на получение ответа на обращение в самые корот-3) 

кие сроки;
право на информацию и возможность доступа к инфор-4) 

мации в самые короткие сроки;
право на защиту в самые короткие сроки.5) 

Без сомнения, выполнение поставленных целей не является 
легкой задачей, однако очевидно, что успех в защите вышепе-
речисленных прав в рамках ЕАО зависит от того, сможет ли 
Альянс изменить уже существующие структуры, пересмотреть 
функциональные обязанности, создать новые каналы взаимо-
действия с органами исполнительной власти и воспользовать-
ся возможностями СМИ. 

Для становления успешной организацией, ЕАО необходи-
мо повлиять на переориентацию исполнительных структур 
из традиционной, так сказать, вертикальной позиций — в го-
ризонтальную, сделав органы государственной власти более 
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доступными для населения, которое и является главным выго-
доприобретателем любого правительства. Думается, что задача 
успешного омбудсмена, также как и успешного объединения 
омбудсменов — способствовать выполнению функциональ-
ных обязанностей правительства, помогая ему оставаться ле-
гитимным органом. Кроме того, эффективность деятельности 
омбудсмена (объединения омбудсменов) состоит в том, чтобы 
стимулировать общественное участие в управлении, создавая 
условия, при которых общественная сторона жизни людей ста-
ла комфортной средой обитания. 

Конечно, хорошая система управления зависит от множес-
тва составляющих ее компонентов, но успешный институт 
омбудсмена является тем органом, который расширяет фун-
кциональные возможности этих компонентов и гарантирует 
соблюдение вышеперечисленных прав. Таким образом, инсти-
тут омбудсмена находится не в противоречии с органами го-
сударственного управления, а является способом укрепления 
законности и защиты прав человека и общества в целом. 

Наш мир полон сложных концепций и идей, которые эво-
люционируя и пересекаясь, порождают новые концепции 
и идеи с новым значением и смыслом. Разумно предположить, 
что новый смысл появляется в результате новых взаимоотно-
шений, либо не существовавших ранее, либо находившихся на 
интеллектуальной периферии. В связи с этим было бы полез-
ным обсудить тему «Институт омбудсмена и новые взаимоот-
ношения» на следующей конференции ЕАО, в которой могли 
бы принять участие представители государственных органов 
наших стран. Но это в будущем, а на настоящий момент наша 
задача — защищать права человека, сохранять между нашими 
институтами солидарность и расширять возможности наших 
граждан. 
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АКМАН Яхья
Омбудсмен Турецкой Республики

краткий обзор деятельности Омбудсмена  
турецкой республики

Между институтами турецкого и российского омбудсменов 
налажен достаточно серьёзный диалог, только за 2017 год со-
стоялось три встречи, мы считаем это серьёзным достижени-
ем. И поскольку те вопросы, которыми мы занимаемся, очень 
часто выходят за пределы государств на международный уро-
вень, очень важно поддерживать сотрудничество с зарубежны-
ми коллегами.

Что касается Института Омбудсмена в Турции, то он ус-
пешно функционирует уже шесть лет. Совместно со своими 
коллегами за это время мы достигли больших успехов, прак-
тически втрое увеличилось количество обращений (на сегод-
няшний день составляет 16 тыс.), что говорит об эффектив-
ности нашей работы. Обращения к Омбудсмену не зависят 
от национальных, возрастных факторов, то есть неважно это 
ребёнок или взрослый. Граждане другого государства также 
могут обратиться за помощью к омбудсмену на безвозмез-
дной основе, то есть не требуются никакие взносы, как за-
частую требуются для рассмотрения дела судом и, не доходя 
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до суда, человек может решить свою проблему. За время на-
шей работы нам удалось провести порядка 8 больших регио-
нальных мероприятий. В 2017 году состоялось два крупных 
международных мероприятия. На первом, которое проходило 
в г. Анкаре, присутствовали представители более 30 стран, 
а на втором в г.  Стамбуле — представители более 50 стран. 
В обоих мероприятиях участвовали первые лица государства, 
в том числе Президент Турецкой Республики г-н Р.Т. Эрдо-
ган. Это говорит о важности и авторитете Института Омбуд-
смена в нашей стране.

Наиболее важная работа, которую мы осуществляем, заклю-
чается в поддержке граждан в поисках правовой защиты и осу-
ществлении коммуникации между государством и обществом. 
Для достижения этой цели мы проводим множество встреч, 
работаем со СМИ, парламентом и публикуем отчеты. 

Наша цель заключается не в том, чтобы бороться с Прави-
тельством, а наоборот — найти решения проблем, при этом 
используя наши взаимоотношения с коллегами и авторитет. 
Поэтому в 2017 году мы инициировали процесс дружествен-
ного урегулирования между Правительством и государством, 
и развиваем его.

Уважаемые участники, мы придаем большое значение по-
добным встречам, нам необходимо делиться нашим опытом, 
следить за развитием прав человека и решать проблемы путем 
сотрудничества.

Права и свободы человека не имеют границ (очень часто 
выходят за рамки государств). В данном контексте мы устано-
вили отношения с институтом Омбудсмена в России. Мы обме-
ниваемся обращениями граждан и пытаемся найти решения. 

К примеру, множество граждан ежегодно отправляются из 
Турции в Россию, при этом сталкиваются с проблемой получе-
ния краткосрочных виз. Это достаточно серьезная проблема, 
которая иногда затрагивает и самих омбудсменов. Было бы по-
лезным рассмотреть возможность предоставления долгосроч-
ных виз омбудсменам — членам Альянса. 
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Если мы вернёмся к нашей конференции, то я был поражён 
тому, что в ней приняли участие руководители всех оппози-
ционных партий, поскольку такой высокий уровень участия 
говорит об авторитете Института Омбудсмена. В Турции мы 
также стремимся приглашать руководство наших фракции, на-
ших регионов, чтобы непосредственно на месте обсуждать ак-
туальные вопросы, и, когда мы видим, что подобная практика 
в России также имеет место быть, это очень радует. 
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ЛУТКОВСКАЯ Валерия Владимировна
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

сотрудничество омбудсменов как залог эффективности 
защиты прав граждан за рубежом 

Хочу согласиться с выступавшими ранее коллегами с тем, 
что мы как национальные институции по правам человека до-
статочно эффективны на территории своих стран, но достаточ-
но часто так получается, что граждане наших стран оказыва-
ются в сложных обстоятельствах на территории других стран 
и там они тоже нуждаются в нашей с вами защите. Поэтому 
хочу выразить искреннюю благодарность Омбудсмену Ирана 
за оглашенные пять принципов, которые должны стать осно-
вой для работы всех омбудсменов. 

На сегодняшний день у нас, омбудсменов, есть площадки 
для сотрудничества — это Европейская сеть национальных 
институций по правам человека, сеть Азия и Тихий океан, 
Африканская сеть, Глобальный Альянс омбудсменов. 

Если говорить о потенциальном КПД Евразийского альянса 
омбудсменов, то он будет высоким лишь тогда, когда будет ре-
альная возможность и механизмы эффективной защиты прав 
граждан Киргизстана на территории Украины, граждан Арме-
нии на территории Российской Федерации, граждан Россий-
ской Федерации на территории Украины, потому что эта сфера 
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выпала на сегодняшний момент из поля зрения тех площадок, 
которые сегодня существуют. 

Международная научно-практическая конференция:  
«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: 

обмен лучшими практиками омбудсменов», 5 декабря 2017 года

Это был бы серьёзный шаг вперёд, потому что это дало бы 
возможность, например, Арману Татояну приехать в Украину 
и посетить того гражданина Армении, который содержится 
в следственном изоляторе Украины. Для Ирана это была бы 
великолепная возможность приехать в Россию и навестить тех 
граждан Ирана, которые, скорее всего, тоже нуждаются в под-
держке со стороны Омбудсмена своей страны. Это очень важ-
но, как мне кажется. 

Что касается общественных организаций, я думаю, что мы 
не должны вмешиваться в вопросы их сотрудничества, потому 
что они и так сотрудничают, независимо от нашего влияния, 
и у них тоже есть свои площадки, на которых они встречаются 
и обсуждают свои проблемы. Но привлекать представителей 
общественных организаций к нашему сотрудничеству по за-
щите прав граждан своего государства на территории другого 
государства важно, потому что это увеличивает прозрачность 
нашей работы, это увеличивает доверие к той информации, ко-
торую мы передаём, например, посетив гражданина Украины 
на территории Республики Киргизстан, и так далее. 
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АНИСИМОВА Любовь Викторовна
Уполномоченный по правам человека в Архангельской области, 

кандидат экономических наук, заслуженный экономист

правовые особенности и практика государственной 
правозащиты в архангельской области:  

опыт и проблемы

Институт уполномоченного по правам человека является 
одним из относительно новых элементов системы государ-
ственных органов защиты прав человека в Российской Феде-
рации. Законодательная основа для этого государственного 
института была заложена более 20 лет назад, когда в феврале 
1997 года был принят Федеральный конституционный закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Феде-
рации», в котором предусматривалась возможность учрежде-
ния соответствующих государственных институтов в субъек-
тах Российской Федерации. 

Следует отметить, что до настоящего времени не сущест-
вует отдельного федерального закона, регламентирующего 
полномочия, компетенцию и правовые основы деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. В 1997 году единственной правовой нормой в дан-
ной сфере была установленная статьей 5 Федерального конс-

Российской Федерации
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титуционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации» возмож-
ность учреждения должности уполномоченного по правам че-
ловека в субъекте Российской Федерации. Лишь спустя 18 лет, 
в апреле 2015 года, в главу «Основы статуса государственных 
органов субъекта Российской Федерации, формируемых зако-
нодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации» Федерального закона 
от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» была включена статья 16.1 «Уполномоченный по правам 
человека в субъекте Российской Федерации», в которой за-
креплен порядок назначения и функционирования региональ-
ных омбудсменов, их права и обязанности, а также требования 
к кандидатам на эту должность.

Несмотря на отсутствие единого правового регулирова-
ния на федеральном уровне, к настоящему времени в России 
сформировалась полноценная система уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации. Одна-
ко законодательство субъектов РФ о региональных уполно-
моченных по правам человека не имеет единообразного ха-
рактера, и деятельность региональных уполномоченных по 
защите единых и обязательных для всей Российской Федера-
ции прав и свобод человека и гражданина осуществляется на 
основе не единого, а во многом различающихся между собой 
законов субъектов РФ.

Архангельская область стала одной из первых в России, 
где был принят областной закон от 15.07.1997 № 34-10-ОЗ 
«Об уполномоченном по правам человека в Архангельской 
области» (далее — областной закон «Об уполномоченном по 
правам человека в Архангельской области»).

За прошедшие годы институт уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области получил существенное раз-
витие как орган государственной правозащиты. Он стал узна-
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ваем для большинства населения региона. Общее количество 
жалоб и обращений в его адрес достигло почти 80 тыс. Сфор-
мировалась система контроля за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, основными элементами которой яв-
ляются посещения и проверки различных учреждений — их 
общее количество превысило 750. Выпущено 26 специальных 
докладов по наиболее актуальным вопросам реализации прав 
человека и гражданина. Практически вся территория регио-
на охвачена выездными приёмами. Ведётся активная работа 
по содействию совершенствованию законодательства: общее 
количество обращений по вопросам совершенствования фе-
дерального законодательства превысило 130; заключений на 
проекты областных законов, предложений о внесении измене-
ний и дополнений в областное законодательство — 220. Внед-
рены новые формы работы: например, такие, как разработка 
информационно-консультативных материалов по различным 
аспектам реализации прав человека — их общее количество 
приближается к 200.

Должность уполномоченного по правам человека в Ар-
хангельской области была учреждена в целях обеспечения 
дополнительных гарантий государственной защиты прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина, а так-
же для ее осуществления. Основными его задачами были 
определены:

— организация и осуществление контроля за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина органами государ-
ственной власти Архангельской области, органами местного 
самоуправления в Архангельской области, их должностными 
лицами;

— содействие восстановлению нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина; 

— содействие совершенствованию законодательства в об-
ласти защиты прав и свобод человека и гражданина;

— правовое просвещение граждан в области их прав и сво-
бод, форм и методов их защиты, информирование жителей Ар-
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хангельской области о положении в сфере обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека; 

— содействие совершенствованию механизма обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина;

— содействие координации деятельности органов государ-
ственной власти, местного самоуправления в Архангельской 
области, общественных объединений в сфере обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина;

— развитие международного сотрудничества в сфере прав 
и свобод человека и гражданина.

В компетенцию уполномоченного по правам человека в Ар-
хангельской области включено рассмотрение жалоб на решения 
или действия (бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления Архангельской области, их 
должностных лиц, государственных и муниципальных служа-
щих Архангельской области, если ранее заявитель обжаловал 
эти решения или действия (бездействие) в административном 
порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жало-
бе. При этом областной закон «Об уполномоченном по правам 
человека в Архангельской области» содержит норму о том, что 
уполномоченный не принимает и не рассматривает жалобы на 
нормативные правовые акты областного Собрания депутатов, 
а в первоначальной редакции закона не допускалось рассмот-
рение жалоб даже на решения областного Собрания.

Областной закон «Об уполномоченном по правам челове-
ка в Архангельской области» изначально содержал ряд право-
вых норм, принципиально отличающих статус регионального 
уполномоченного по правам человека от уполномоченных по 
правам человека в других субъектах Российской Федерации.

Прежде всего следует отметить наделение уполномочен-
ного по правам человека в Архангельской области правом за-
конодательной инициативы на уровне региона. Соответству-
ющая норма содержится как в областном законе «Об уполно-
моченном по правам человека в Архангельской области», так 
и в Уставе Архангельской области, что позволяет уполномо-
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ченному при выявлении проблем в реализации прав жителей 
области самостоятельно вносить на рассмотрение Архангель-
ского областного Собрания депутатов проекты областных за-
конов по вопросам защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. Данное полномочие является характерной особенностью 
компетенции областного уполномоченного, поскольку многие 
уполномоченные по правам человека в субъектах РФ правом 
законодательной инициативы не наделены. 

Еще одна характерная особенность правового обеспечения 
деятельности уполномоченного по правам человека в Архан-
гельской области — установление административной ответст-
венности за вмешательство в деятельность уполномоченного 
с целью повлиять на его решение, неисполнение должност-
ными лицами его законных требований, неисполнение долж-
ностными лицами обязанностей, установленных областным 
законом «Об уполномоченном по правам человека в Архан-
гельской области», и воспрепятствование деятельности упол-
номоченного в иной форме. Соответствующие нормы содер-
жатся как в областном законе «Об уполномоченном по правам 
человека в Архангельской области», так и в областном законе 
от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонару-
шениях», статья 3.1 которого предусматривает за перечислен-
ные правонарушения административный штраф.

Уполномоченный по правам человека в Архангельской об-
ласти (далее — уполномоченный) уже при учреждении дан-
ного государственного института был наделен статусом само-
стоятельного государственного органа с правом юридического 
лица, обладающего отдельным аппаратом, сотрудники кото-
рого являются государственными гражданскими служащими. 
При этом уполномоченный в пределах сметы расходов само-
стоятельно утверждает структуру, численность и штатное рас-
писание своего аппарата. Законодательно было закреплено фи-
нансирование деятельности уполномоченного за счет средств 
областного бюджета «в объеме, позволяющем обеспечить воз-
можность осуществления уполномоченным своих полномо-
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чий» и наделение его полномочиями главного распорядителя 
бюджетных средств. Согласно нормам областного законода-
тельства статус должности уполномоченного соответствует 
статусу заместителя председателя областного Собрания депу-
татов, председателей региональной контрольно-счётной пала-
ты, избирательной комиссии. Эти нормы подкрепляют гаран-
тии независимости уполномоченного от каких-либо государ-
ственных органов и должностных лиц, установленные статьей 
2 областного закона «Об уполномоченном по правам человека 
в Архангельской области».

Статус уполномоченного усиливается и наличием соответ-
ствующей нормы в Уставе Архангельской области, в статье 8 
которого он указан в качестве государственного органа Архан-
гельской области.

Вышеупомянутым областным законом изначально были 
определены не только задачи регионального омбудсмена, но 
и его компетенция, включающая в себя право беспрепятствен-
ного посещения органов власти и местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций; получение докумен-
тов и материалов, необходимых для рассмотрения жалоб; про-
ведение проверок; право безотлагательного приема руководи-
телями и другими должностными лицами и другие. 

Вместе с тем законодательно установленная компетенция 
уполномоченного характеризуется определенными ограниче-
ниями, в том числе закрепленными нормами федерального за-
конодательства — в частности статьей 16.1 Федерального за-
кона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации». Так, в настоящее время установлена достаточно широ-
кая компетенция уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах РФ в отношении территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, но только тех, руководство де-
ятельностью которых осуществляет Правительство РФ. Одна-
ко не определены полномочия в отношении территориальных 
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органов других ведомств, между тем взаимодействие именно 
с ними занимает в деятельности региональных омбудсменов 
существенное место — это, прежде всего правоохранитель-
ные органы, контрольные и надзорные ведомства. В практике 
уполномоченного эти вопросы решаются путем заключения 
соглашений о взаимодействии и сотрудничестве, реализуе-
мых в различных формах — обмен информацией, проведение 
совместных приемов и проверок, анализ системных причин 
нарушений прав граждан и другие. Вместе с тем, по мнению 
экспертов, взаимодействие уполномоченных по правам чело-
века в субъектах РФ именно с указанными государственными 
органами должна быть закреплена законодательно.

Важным аспектом особенностей правозащитной практики 
регионального уполномоченного стала реализация законо-
дательной нормы о заслушивании ежегодного доклада о его 
деятельности на заседании Архангельского областного Соб-
рания депутатов. Следует отметить, что данная норма нашла 
отражение в положениях Регламента Архангельского област-
ного Собрания депутатов, определяющих процедуру выступ-
ления уполномоченного с докладом о деятельности и приня-
тия постановления по его итогам. Эти положения неукосни-
тельно соблюдаются, и уполномоченный ежегодно выступает 
на сессии областного Собрания с докладом о деятельности, 
акцентируя внимание на наиболее актуальных правозащитных 
проблемах и мерах по их разрешению. Кроме того, областной 
закон предусматривает обязательное направление ежегодного 
доклада о деятельности уполномоченного в областное Собра-
ние депутатов, Губернатору Архангельской области, председа-
телю Архангельского областного суда, прокурору Архангель-
ской области, полномочному представителю Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федера-
ции. Практическая ценность данной нормы также не подле-
жит сомнению: многолетний опыт уполномоченного показы-
вает, что текст его доклада ежегодно внимательно изучается 
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и региональным правительством, и областной прокуратурой, 
и иными территориальными органами федеральных органов 
власти; по результатам формируются поручения, проводятся 
рабочие совещания с участием уполномоченного, вырабатыва-
ются и внедряются новые формы взаимодействия.

Анализируя практику деятельности уполномоченного по 
правам человека в Архангельской области, необходимо особо 
остановиться на ее международном и межрегиональном ас-
пектах. Уже при принятии областного закона развитие меж-
дународного сотрудничества в сфере прав и свобод человека 
и гражданина было определено в качестве одной из его задач, 
и эта норма не осталась декларативной, а нашла практическое 
воплощение. Ее реализация не ограничивается участием ре-
гионального омбудсмена во встречах с иностранными делега-
циями и официальными представителями других государств, 
участием в конференциях и семинарах, проводимых между-
народными организациями, и иных мероприятиях. На протя-
жении своей деятельности уполномоченный в ходе защиты 
прав как граждан других государств, находящихся на терри-
тории Архангельской области, так и жителей области, в целях 
повышения оперативности и эффективности своих действий 
неоднократно вынужден был вступать в непосредственное 
взаимодействие по вопросам реализации прав человека с раз-
личными иностранными государственными институтами 
и должностными лицами: Директором Центра по правам че-
ловека Республики Молдова, Секцией интересов Грузии в По-
сольстве Швейцарии в Российской Федерации, Посольством 
Узбекистана в Российской Федерации и другими. Предметом 
такого взаимодействия были, как правило, различные пробле-
мы, связанные с осуществлением процедур депортации или 
принудительного выдворения за пределы Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без гражданства; поиска 
и оформления соответствующих документов лиц без граждан-
ства, а также лиц, проходящих процедуру оформления россий-
ского гражданства.
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В 2012 году задача развития уполномоченным междуна-
родного сотрудничества была дополнена сотрудничеством 
межрегиональным. И это дополнение, на наш взгляд, очень 
важно с учетом отсутствия единой централизованной структу-
ры и ведомственной «вертикали» уполномоченных по правам 
человека. Поэтому еще до внесения в областной закон соот-
ветствующей поправки, уполномоченным в 2009 году впер-
вые в Российской Федерации была начата работа по заключе-
нию двусторонних договоров о взаимодействии уполномочен-
ных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 
Предметом этих договоров является прежде всего содействие 
в восстановлении нарушенных прав жителей Архангельской 
области, находящихся в других регионах, и жителей других 
регионов — на территории Архангельской области, а также 
проведение совместных мероприятий, мониторинг различных 
аспектов реализации прав человека, подготовка экспертных 
оценок, обмен практиками государственной правозащиты, сов-
местное формулирование законодательных инициатив. В свя-
зи с этим заключение таких договоров не носит произвольный 
или случайный характер, а осуществляется в целях разреше-
ния актуальных правозащитных проблем и, в конечном счете, 
направлено на формирование «горизонтали» государственной 
правозащиты. В качестве некоторой иллюстрации можно при-
вести пример соглашения между уполномоченными по правам 
человека в Архангельской области и в Ненецком автономном 
округе (именно оно было заключено первым из имеющихся 
к настоящему времени). Одним из побудительных мотивов 
к его заключению стало отсутствие на территории Ненецко-
го автономного округа учреждений уголовно-исполнительной 
системы, в связи с чем, жители округа при отбывании наказа-
ния в виде лишения свободы и содержании под стражей на-
правляются в соответствующие учреждения на территории 
Архангельской области. 

Подводя итоги, можно с уверенностью констатировать, что 
за период деятельности уполномоченного по правам челове-
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ка в Архангельской области накоплен значительный практи-
ческий опыт государственной защиты прав и свобод человека 
и гражданина, который в свою очередь подтверждает и нали-
чие существенных проблем, в том числе законодательного ре-
гулирования данной деятельности.
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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области, 

доктор политических наук, профессор

практические аспекты защиты прав граждан 
уполномоченным по правам человека в субъекте 

российской Федерации

Помощь людям в защите их прав — суть работы регио-
нального омбудсмена и одна из основных составляющих его 
деятельности. Именно на работе с обращениями и жалобами, 
с различными сигналами о нарушении прав человека базирует-
ся исполнение основной функции уполномоченного по правам 
человека (далее — уполномоченный) — содействия восста-
новлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

В ходе мониторинга ситуации с соблюдением прав и свобод 
уполномоченный получает информацию из различных источ-
ников: из обращений граждан, из информации, размещенной 
в публичном пространстве, в СМИ, социальных сетях, из све-
дений, полученных от органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, а также путем личного наблю-
дения за состоянием соблюдения прав и свобод и проведения 
различного рода социологических исследований. У всех этих 
источников есть свои особенности. Например, особенность об-
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ращений граждан состоит в том, что они представляют собой 
так называемый «негативный» срез общественного мнения, 
то есть видение только проблемного поля, без учета мнения 
тех, кто при обращении в государственные органы и органы 
местного самоуправления не сталкивается с нарушением прав 
и свобод и остается удовлетворенным тем, как реализовано то 
или иное его право. Если говорить о СМИ, то там, как пра-
вило, отражены наиболее резонансные случаи или ситуации, 
в том числе касающиеся прав человека и гражданина. В отче-
тах органов государственной власти и органов местного само-
управления мы видим в основном обобщенные сухие цифры, 
которые по принятой практике отражают скорее успехи и до-
стижения, чем проблемы. Социологическое исследование дает 
более объективную картину восприятия гражданами тех или 
иных аспектов в сфере защиты прав и свобод.

В Ярославской области уже на протяжении нескольких лет 
практикуется проведение уполномоченным изучения обще-
ственного мнения: ежегодно проводится социологическое ис-
следование «Правовая защищенность и институт уполномо-
ченного по правам человека в Ярославской области», удалось 
также отдельно провести социологические исследования по 
темам: «Избирательные права граждан в оценках жителей 
г. Ярославля» и «Влияние коррупции на реализацию прав 
и свобод человека в Ярославской области». Результаты дан-
ных исследований являются информативными, демонстри-
руют восприятие гражданами сферы прав и свобод человека, 
сигнализируют об уровне соблюдения со стороны государ-
ства тех или иных прав граждан. Этот материал становится 
для омбудсмена важнейшим источником с точки зрения по-
нимания общей ситуации, которая сложилась в регионе в от-
ношении соблюдения и защиты прав человека. Кроме того, 
сравнение данных социологических исследований за разные 
годы позволяет проследить динамику показателей, понять, 
на какие аспекты защиты прав граждан следует направить 
основные усилия, в каком направлении действовать в отно-
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шениях с органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления.

В этой связи стоит упомянуть еще об одной положитель-
но себя зарекомендовавшей практике: заключение соглашений 
о взаимодействии с органами государственной власти, терри-
ториальными управлениями федеральных органов в регионе. 
В Ярославской области между уполномоченным и государст-
венными структурами заключено несколько соглашений, но 
наиболее показательным с точки зрения эффективности явля-
ется соглашение о взаимодействии, заключенное в 2014 году 
между уполномоченным и региональным управлением ФССП 
России. В период действия данного соглашения налажены 
конструктивные отношения, ведется постоянная работа по 
восстановлению прав жителей региона, проводятся совмест-
ные приемы граждан, в оперативном режиме идет обмен ин-
формацией и принятие необходимых мер со стороны службы 
судебных приставов. Отдельное внимание уделяется консоли-
дации усилий в ходе проведения мероприятий по правовому 
просвещению граждан: издаются совместные памятки, бро-
шюры, уполномоченный и главный судебный пристав совмес-
тно участвуют в программах на радио.

Важно понимать, что наличие соглашения о взаимодей-
ствии ни в коей мере не оказывает «смягчающего» действия 
на возможность и способность уполномоченного повлиять 
на орган государственной власти или государственный орган 
и требовать принятия мер по восстановлению прав граждан 
в случае их нарушения. Напротив, данная практика взаимо-
действия позволяет вывести этот механизм на новый уровень: 
запросы и проверки проводятся в сжатые сроки, выявленное 
нарушение прав граждан берется под личный контроль руко-
водителя государственного органа, сроки принятия решений 
и действенных мер сокращаются. Таким образом, именно при 
наличии соглашения удается эффективно содействовать вос-
становлению прав граждан и проводить работу по правовому 
просвещению.
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Говоря о таком направлении деятельности регионального 
уполномоченного, как правовое просвещение, стоит обратить 
внимание на следующие показавшие свою эффективность 
практики. 

С учетом того, что значительная часть населения в субъекте 
Российской Федерации проживает не в региональной столице, 
а в муниципальных районах, где люди в гораздо меньшей сте-
пени, чем в крупных населенных пунктах, обладают актуаль-
ной и достоверной информацией об имеющихся у них правах 
и способах их защиты, не имеют достаточного уровня право-
вой культуры и знаний, значительное место в деятельности 
уполномоченного занимает просветительская миссия. Задача 
уполномоченного по правам человека — дать как можно более 
широкому кругу лиц необходимую информацию обо всей со-
вокупности прав и свобод и алгоритме их реализации, защиты 
и восстановления. 

Опыт и практика работы уполномоченного по правам чело-
века в Ярославской области показывают, что в целях реализа-
ции задачи по правому просвещению омбудсменам необходи-
мо использовать все информационные каналы связи, причем 
как традиционные — районные СМИ, распространение листо-
вок, брошюр правозащитной направленности и другие, — так 
и новые, которые появляются с развитием технологий и сети 
Интернет — социальные сети, форумы и прочие. 

Классическую схему взаимодействия с районными СМИ 
в Ярославской области удалось дополнить практикой право-
вых консультаций на страницах газет. Для этого в районной 
газете создается рубрика «Правовая консультация». При этом 
рубрика не имеет статичной формы: материалы для нее как 
предоставляются уполномоченным в инициативном порядке, 
так и по запросам издания. Граждане могут обратиться в руб-
рику по вопросам защиты своих прав, понимая, что им отве-
тит уполномоченный. После того, как в газету поступает такой 
«запрос», он незамедлительно отправляется в офис омбудсме-
на, где готовятся разъяснения — на простом и понятном языке, 
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с опорой на нормы законодательства, но без сложных юриди-
ческих конструкций разъясняется алгоритм действий по защи-
те прав. Затем материал публикуется и становится доступен 
широкому кругу читателей в муниципальном районе. В чем 
преимущество такой работы? Как показала практика, в основ-
ном запросы поступают по актуальным для сельского населе-
ния проблемам, а ответ со страниц газеты становится право-
вым «ликбезом» для большого количества граждан. Но быва-
ют и другие ситуации: после поступления такого запроса на 
разъяснения омбудсменом иногда выявляется нарушение прав 
гражданина, поэтому параллельно с подготовкой разъяснений 
проводится работа по восстановлению нарушенных прав. Та-
ким образом, подобная форма взаимодействия с населением — 
через консультации в СМИ — позволяет решать поставленные 
перед уполномоченным задачи.

Положительно зарекомендовала себя практика представ-
ления просветительских материалов в форме инфографи-
ки — эта форма может использоваться как при подготовке 
брошюр, листовок, памяток и буклетов, так и для публика-
ций в печатных СМИ. Форма иллюстративного, схематично-
го изображения алгоритма защиты прав человека позволяет 
в удобном, лаконичном и понятном виде донести до граж-
дан сложные конструкции, изложенные в законодательстве. 
В Ярославской области за последние два года использование 
данной практики доказало свою эффективность в деятельно-
сти омбудсмена и в настоящее время она применяется для 
подготовки совместных просветительских материалов с кол-
легами в рамках соглашений.

Незаменимым в современных условиях инструментом, 
с помощью которого можно «достучаться до глубинки», ста-
новится сеть Интернет. Больше половины жителей в ЦФО 
имеют возможность выхода в сеть и получения там необхо-
димой информации, в том числе — по вопросам защиты прав 
и свобод. Несмотря на то, что в сельских районах проникно-
вение интернета меньше, чем, например, в областном центре, 
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потенциальная аудитория местных активных сообществ в со-
циальных сетях в некоторых муниципальных районах пре-
вышает тиражи районных газет в несколько раз. Так, можно 
привести в качестве примера следующие цифры: в одном из 
муниципальных районов Ярославской области тираж газеты 
составляет 5450 экземпляров, при этом число пользователей 
крупного местного сообщества «Вконтакте» значительно 
выше — 13 750 человек. Такие возможности и ресурсы, при-
чем бесплатные, должны всесторонне использоваться упол-
номоченным для просветительской работы. Перед каждым 
визитом омбудсмена в конкретный район в местных сооб-
ществах в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» 
и «Facebook» размещаются соответствующие анонсы. Кроме 
того, через эти же сообщества, в том числе те, которые могут 
восприниматься исключительно как молодежные (например, 
сеть пабликов «Подслушано»), распространяются просвети-
тельские материалы омбудсмена в виде инфографики. Напри-
мер, в таких интернет-сообществах распространялись спра-
вочники и памятки для должников: «Как избежать списания 
социальных выплат», «Право помогать: что полезно знать 
о благотворительности», «Ваши права в отношениях с кол-
лекторами», «Права малоимущих на социальную поддержку», 
«Справочник бездомного», «Как помочь бездомному», и дру-
гие. Такие материалы, понятные интернет-аудитории, активно 
распространяются среди пользователей социальных медиа по-
средством «репостов» (повторной публикацией пользователя-
ми, позволяющей охватить дополнительную аудиторию). Так, 
например, памяткой для несовершеннолетних «Что делать, 
если ты стал свидетелем или жертвой насилия или жестоко-
го обращения?», сопровождаемой комментарием уполномо-
ченного по проблеме проявлений жестокости в молодежной 
среде, поделились десятки пользователей. При этом фактиче-
ская аудитория сообщения за считаные дни выросла с 1500 до 
37 000 пользователей. Значительная часть страниц, на кото-
рых была размещена информация, принадлежит молодёжным 
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лидерам и организациям именно небольших муниципальных 
районов Ярославской области.

Использование всего имеющегося на сегодняшний день 
широкого круга методов и инструментов для правового про-
свещения позволяют региональному уполномоченному охва-
тить различные категории граждан — от пожилых людей до 
молодежи, от тех, кто предпочитает получать информацию 
«tête-à-tête» (лично), до тех, кому удобно общаться онлайн 
в сообществах в социальных сетях; от тех, кто может напра-
вить сформулированное обращение к уполномоченному с при-
ложением всех необходимых документов, до тех, кто просто 
не знает, как быть в той или иной ситуации, поэтому «пишет 
в газету», как было принято еще в советские времена. 

Важнейшим инструментом работы омбудсмена с насе-
лением региона, особенно с жителями отдаленных районов, 
становится формирование сети общественных помощников. 
Основным направлением их работы является содействие обес-
печению государственной защиты прав человека, которое ре-
ализуется посредством проведения личных приемов граждан, 
решения проблем на муниципальном уровне. Одной из важ-
ных функций помощников является разъяснение населению, 
проживающему на территории муниципального образования, 
порядка обращения, подачи заявлений и жалоб уполномочен-
ному. Помощники принимают активное участие в организации 
выездных приемов уполномоченного, оказывают содействие 
в сборе уточняющей информации по обращениям, проводят 
анкетирование граждан по социально значимым вопросам. Ра-
бота ведется на безвозмездной основе, что позволяет привле-
кать к этой деятельности исключительно тех людей, которые 
по роду своей деятельности, по своим общественным взглядам 
и гражданской позиции готовы прилагать усилия в деле вос-
становления прав и свобод граждан, готовы оказывать помощь, 
содействие, повышать правовую культуру своих земляков.

Отдельным направлением совершенствования работы по 
защите и восстановлению прав граждан для региональных ом-



63

БаБУРКин Сергей александрович

будсменов становится тесное взаимодействие с общественны-
ми организациями и объединениями. Некоммерческие органи-
зации (НКО) играют важную роль в современном государстве. 
Общественность способна не только поднимать вопросы, на-
правленные на совершенствование социальной политики го-
сударства, но и оказывать действенную помощь в их решении 
в связи с чем, взаимодействие с представителями обществен-
ности и НКО является одним из важных направлений деятель-
ности уполномоченного. 

В основе взаимодействия с правозащитными организация-
ми лежат общие задачи по защите прав и свобод граждан, по 
поддержанию диалога между человеком и властью. Уполномо-
ченный активно может использовать этот механизм и в рамках 
осуществления общественного контроля в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции». Важно объединить усилия с общественными и экспер-
тными советами, создаваемыми при органах государственной 
власти и государственных органах, с Общественной палатой 
Российской Федерации и общественными палатами ее субъек-
тов, с общественными наблюдательными комиссиями, созда-
ваемыми в соответствии с нормами Федерального закона от 
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания».

В Ярославской области сложилась эффективная практика 
взаимодействия с региональной Общественной комиссией по 
контролю за соблюдением прав человека в местах принуди-
тельного содержания (ОНК). В предыдущие годы уполномо-
ченный и комиссия благодаря совместным усилиям (выезды 
с проверками, рассмотрение обращений граждан), достигли 
решения многих вопросов. В 2017 году удалось воплотить 
в жизнь новую практику взаимодействия: один из штатных со-
трудников Аппарата уполномоченного, имеющий опыт защиты 
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прав человека в закрытых учреждениях, вошел в состав ОНК 
в Ярославской области и стал заместителем председателя ко-
миссии. Это позволило придать новый импульс направлению 
защиты прав граждан, находящихся в местах принудительного 
содержания: повысилась оперативность работы с обращения-
ми, возможность чаще посещать учреждения с проверками (до 
этого такой возможностью обладал только сам уполномочен-
ный), что предусмотрено действующим законодательством, 
а сотрудники его Аппарата могли посещать закрытые учреж-
дения только после прохождения установленной процедуры 
согласования, которая занимает как минимум три дня. 

Еще одна практика, которая в Ярославской области реали-
зовалась в последние годы, это использование региональным 
парламентом возможности, предоставленной в п. 21 ст. 16.1 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих при-
нципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». На протяжении года в связи с тем, 
что не был назначен уполномоченный по правам ребенка 
в Ярославской области, на уполномоченного п оправам чело-
века были возложены его функции. Исполнение функциона-
ла двух государственных должностей, безусловно, сказалось 
на интенсивности работы уполномоченного. Увеличилось 
количество личных приемов, возросло число рассмотрен-
ных обращений, а также инспекционных выездов, связанных 
с проверкой соблюдения прав и законных интересов граждан, 
а также участия в координационных мероприятиях, проводи-
мых двумя федеральными уполномоченными. В то же время 
этот опыт одновременного исполнения функций уполномо-
ченного по правам человека и уполномоченного по правам 
ребенка показал возможность объединения этих институтов 
под эгидой уполномоченного по правам человека — при на-
личии достаточных ресурсов (финансовых, кадровых и дру-
гих) защита прав ребенка может осуществляться в регионе 
силами омбудсмена.
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Таким образом, деятельность омбудсмена в рамках испол-
нения своих полномочий по защите прав и свобод граждан 
требует развития, поиска оптимальных решений, постоянно 
рождает новые практики, которые призваны повысить эффек-
тивность, развить устойчивые каналы как распространения 
информации о механизмах восстановления прав граждан, так 
и получения объективных сведений о состоянии сферы прав 
и свобод человека в регионе. В каждом субъекте Российской 
Федерации появляются свои, уникальные наработки. При этом 
обмен положительными практиками становится залогом со-
вершенствования работы омбудсменов и эффективного реше-
ния нашей общей задачи — содействия соблюдению и восста-
новлению прав граждан.
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Уполномоченный по правам человека в Калужской области, 

кандидат философских наук, доцент

успешная практика деятельности уполномоченного  
по правам в калужской области

Калужская область — регион, чутко реагирующий на ин-
новационные преобразования в стране, особенно касающиеся 
социально-экономического, а соответственно и правового бла-
гополучия жителей. 

Деятельность уполномоченного по правам в Калужской 
области (далее — уполномоченный), включающая содейс-
твие в соблюдении и восстановлении нарушенных прав 
граждан, правовое просвещение населения, бесплатное 
оказание юридической помощи, направление заключений 
о нарушениях прав граждан и соответствующих рекомен-
даций в адрес органов государственной власти Калужской 
области, органов местного самоуправления стимулирует го-
сударственных и муниципальных служащих к повышению 
качества работы. 

Помимо традиционных практик деятельности региональ-
ных омбудсменов России, мы используем также следующие 
формы работы: 
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1. Оказание квалифицированной юридической помощи 
Уполномоченный оказывает по мере возможности бесплат-

ную юридическую помощь и консультации всем заявителям. 
Ежегодно в адрес уполномоченного поступает больше 3000 
устных и письменных обращений, в том числе и по электрон-
ной почте (3,0 обращений на тысячу жителей). 

Отдельно стоит сказать об инновационных социальных 
проектах по правовому просвещению. 

С 2015 года в регионе реализуется совместный социаль-
ный проект Губернатора Калужской области и уполномочен-
ного «День бесплатной правовой помощи населению Калуж-
ской области». Суть проекта состоит в том, что сотрудники 
юридического отдела аппарата уполномоченного в течение 
4-х часов осуществляют прием жителей области в мобильных 
передвижных павильонах (палатках) в местах массового скоп-
ления людей непосредственно на улицах городов в выходные 
дни. В течение года юристы аппарата уполномоченного ведут 
прием граждан на улицах городов Калуги, Обнинска, а также 
в районных центрах области — Юхнове, Козельске, Людино-
ве, Кирове (в дни ярмарок). В зимний период, когда прием на 
улицах города затруднителен, прием граждан осуществляется 
в крупных торговых центрах. Проект направлен на увеличение 
доступности бесплатной правовой помощи, устранение право-
вой неграмотности жителей и снятие социальной напряжен-
ности среди населения.

В рамках реализации данного проекта за бесплатной право-
вой помощью по различным вопросам в 2016 году обратилось 
228 человек, в 2017 — 331. При этом доля заявителей трудос-
пособного возраста обратившихся за консультацией сущест-
венно выше, чем на приеме в офисе.

С 15 февраля 2016 года сотрудники аппарата уполномочен-
ного вместе с ГУК КО «Областная специальная библиотека 
для слепых им.   Н.   Островского» приступили к реализации 
социального проекта уполномоченного «Повышение доступ-
ности правовой помощи для граждан с ограниченными воз-
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можностями здоровья». Целевой аудиторией данного проекта 
стали граждане с ограниченными возможностями здоровья. 
Цель проекта — повышение доступности квалифицированной 
бесплатной юридической помощи для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья посредством проведения семинаров, 
бесед, консультаций по правовым вопросам на базах организа-
ций, работающих с инвалидами. 

В рамках реализации данного проекта сотрудники юриди-
ческого отдела аппарата уполномоченного регулярно (один раз 
в месяц, по заранее утвержденному графику) проводят выезд-
ные консультации для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на базе ГУК КО «Областная специальная библиотека 
для слепых им. Н. Островского», а также иных профильных 
организаций, проявивших интерес к проекту и пожелавших 
стать его участниками. В 2016 году в рамках указанного про-
екта юридические консультации были даны 43 гражданам, 
в 2017 — 32. 

С 1 марта 2016 года началась реализация еще одного соци-
ального проекта уполномоченного — «Правовая помощь на 
рабочем месте». 

Целевая аудитория данного проекта — работники крупных 
промышленных предприятий Калужской области. Цель проек-
та — повышение доступности квалифицированной бесплат-
ной юридической помощи для работающих граждан, укрепле-
ние доверия к региональным органам государственной власти 
через разъяснение норм действующего законодательства. Око-
ло четверти жителей региона, занятых в экономике, работают 
на промышленных предприятиях с пропускным режимом, на 
частных предприятиях, и в результате не всегда имеют воз-
можность получить правовую помощь, в том числе для защиты 
своих прав и законных интересов, в государственных органах 
и организациях в рабочее время. 

Реализуя данный проект, сотрудники аппарата уполномо-
ченного по правам человека в Калужской области регулярно 
(не реже одного раза в месяц, по заранее согласованному гра-
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фику) проводят выездные консультации (личный прием граж-
дан) для работников крупных промышленных предприятий 
на территории этих предприятий во время пауз рабочего дня 
(включая обеденные перерывы, пересменку, после окончания 
смены и т.п.). В 2016 году в рамках указанного проекта юри-
дические консультации были даны 175 гражданам, в 2017 — 
более 80 человек. 

В 2017 году новым социальным проектом правового про-
свещения стало осуществление уполномоченным ежемесяч-
ного приема граждан в крупнейшей библиотеке региона — об-
ластной научной библиотеке им. В.Г. Белинского. В текущем 
году принято 73 человека.

Социально-просветительский проект «Правовой марафон 
для пенсионеров», инициированный Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, 
был поддержан в Калужской области. 

В октябре 2017 г. уполномоченный провел ряд мероприя-
тий (встреч, консультаций) для пенсионеров в рамках данного 
проекта. Совместно с сотрудниками полиции и регионально-
го министерства труда и социальной защиты уполномочен-
ный посетил учреждения социального обслуживания граждан  
пожилого возраста и инвалидов в Калуге, Тарусе, Жиздре и  
д. Радюкино Медынского района, где ознакомился с бытом 
проживающих; провел беседы по вопросам пенсионного, со-
циального и лекарственного обеспечения; разъяснил как про-
тивостоять мошенникам; дал индивидуальные юридические 
консультации. Состоялись встречи уполномоченного и со-
трудников его аппарата с гражданами пенсионного возраста 
в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя  и в об-
ластной  библиотеке им. В.Г. Белинского. По предложению 
уполномоченного и при активном участии его доверенных лиц 
в районах области проведено большое количество просвети-
тельских мероприятий для пенсионеров в Центрах правовой 
информации при библиотеках. В 2017 году в рамках указанно-
го проекта 29 человек получили юридические консультации.
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2. Специальные доклады уполномоченного и совер-
шенствование федерального и регионального законода-
тельства как механизм защиты и восстановления прав 
граждан

По собственной инициативе уполномоченный готовит 
специальные доклады (как правило, не менее двух раз в год) 
по отдельным вопросам соблюдения прав и свобод челове-
ка и гражданина в Калужской области. В докладах делается 
анализ проблемных вопросов, даются рекомендации уполно-
моченного, в том числе по совершенствованию федерального 
и регионального законодательства.

Так, рекомендации специального доклада уполномоченного 
«Положение людей с ограниченными возможностями здоро-
вья (инвалидов) в Калужской области: проблемы в реализации 
прав, опыт и пути их решения» (2015 г.) по совершенствова-
нию федерального законодательства были подробно изучены 
аппаратом уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, освещены в Докладах Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации за 2014–2015 годы и направ-
лены в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации. По информации Минтруда России данные предло-
жения были признаны заслуживающими внимания и направ-
лены Президенту Российской Федерации и в Правительство. 

Рекомендации указанного специального доклада для регио-
нальных и муниципальных властей также нашли отклик и по-
нимание в Калужской области. Так, согласно письму губерна-
тора Калужской области в адрес уполномоченного, в большин-
стве муниципальных образований ведется работа по адаптации 
жилых помещений для проживания инвалидов за счет средств 
местных бюджетов, действуют программы по содействию 
трудоустройству инвалидов, прорабатываются возможности 
внедрения услуги вызова бригад скорой медицинской помощи 
по СМС-сообщениям для глухих, интенсивно развивается дис-
танционное, инклюзивное образование для детей-инвалидов, 
регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия для 
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инвалидов, реализуются мероприятия Государственной про-
граммы Калужской области «Доступная среда в Калужской 
области» (в частности, приобретены мобильные гусеничные 
подъемники для перемещения по лестничным маршам, внед-
ряется социальное такси и другие).

Специальный доклад уполномоченного «О нарушениях 
прав потребителей в сфере кредитования» (2015 г.), рассмат-
ривающий актуальные вопросы соблюдения прав жителей 
Калужской области в сфере кредитования, содержит Памятку 
заемщику, образец заявления о расторжении договора страхо-
вания жизни и здоровья заемщика, советы неплательщикам 
кредитов, оформляющим кредиты на покупки и другие. 

Рекомендации, данные в этом докладе представителям кре-
дитных организаций, были изучены отделением по Калужской 
области ГУ Банка России по ЦФО и направлены для примене-
ния в соответствующие кредитные организации.

В 2017 году по результатам рассмотрения обращений 
граждан, мониторингам, проведенным в рамках специальных 
докладов «Реализация права граждан на бесплатную юриди-
ческую помощь на территории Калужской области» (2017 г.), 
«Реализация права граждан на освобождение от отбытия на-
казания в связи с болезнью в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы на территории Калужской области» (2017 г.), 
уполномоченным были сформулированы предложения по 
совершенствованию федерального законодательства России 
в сфере оказания бесплатной юридической помощи в реали-
зации права граждан на освобождение в связи с болезнью от 
отбытия наказания в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. 

Вышеуказанные предложения направлены в адрес Уполно-
моченного по правам человека в РФ для рассмотрения и обра-
щения к субъектам права законодательной инициативы, а так-
же в Министерство юстиции Российской Федерации.

Уполномоченный способствует восстановлению нарушен-
ных прав, в том числе путем совершенствования законода-
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тельства Калужской области о правах человека и гражданина 
и приведения его в соответствие с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права и законодательством 
Российской Федерации.

Помимо анализа жалоб и обращений, проводится мони-
торинг федерального и регионального действующего законо-
дательства и законопроектов, находящихся на разной стадии 
рассмотрения и разработки. Данные такого мониторинга поз-
воляют провести экспертную оценку нормативно-правовых 
актов в плане их соответствия Конституции РФ, нормам евро-
пейского и международного права.

Так, в 2015 году уполномоченным были подготовлены 
предложения по совершенствованию законодательства в об-
ласти общественного контроля в Калужской области.

По инициативе уполномоченного в марте 2016 года была 
создана рабочая группа по разработке регионального закона 
об общественном контроле. По итогам работы вышеуказан-
ной группы, в которой активное участие принимал консуль-
тант уполномоченного, был принят Закон Калужской области 
от 30.03.2017 № 177-ОЗ «О некоторых вопросах организации 
и осуществления общественного контроля на территории Ка-
лужской области».

Если уполномоченный обнаруживает пробелы или несо-
вершенство норм федерального законодательства, он передает 
свои рекомендации, а зачастую и готовые законопроекты Упол-
номоченному по правам человека в Российской Федерации 
или субъектам федеральной законодательной инициативы для 
внесения в Государственную Думу Российской Федерации.

В частности, в 2016 году по результатам рассмотрения об-
ращений граждан уполномоченным по правам человека в Ка-
лужской области в адрес Уполномоченного по правам человека 
в РФ были направлены предложения по совершенствованию 
федерального законодательства России: в области охраны 
здоровья граждан (о внесении изменений в п. 3 ч. 4 ст. 13 ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
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ции»); в уголовно-исполнительной сфере (улучшение поло-
жения женщин, содержащихся в местах лишения свободы); 
в уголовно-исполнительной сфере (освобождение от уголов-
ного наказания в связи с тяжелой болезнью); в сфере избира-
тельных прав (устранение нарушений пассивного избиратель-
ного права); в области психолого-педагогической подготовки 
лиц, желающих принять ребенка в семью. 

В частности, предложения по совершенствованию уголов-
но-исполнительного законодательства, регулирующего содер-
жание в местах лишения свободы женщин, были поддержаны 
Уполномоченным по правам человека в РФ и направлены для 
рассмотрения в ФСИН России. С учетом мнения, выражен-
ного ФСИН России, утвержден новый Перечень предметов, 
продуктов и промышленных товаров, которые могут хранить 
при себе подозреваемые и обвиняемые, получать в посылках 
и приобретать за наличный расчет, включающий наши пред-
ложения. 

Кроме того, как сообщил Минюст России, в целях даль-
нейшей гуманизации условий содержания в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы и совершенствования норма-
тивной правовой базы их деятельности, работа по подготовке 
новых изменений и дополнений в Правила внутреннего распо-
рядка продолжается. 

Предложения по совершенствованию федерального законо-
дательства с целью устранения нарушений пассивного изби-
рательного права были приняты Уполномоченным по правам 
человека в РФ Э.А. Памфиловой к сведению для дальнейшего 
использования в работе.

Эти же предложения остались актуальными и для заседания 
«Информация о ходе мониторинга соблюдения избирательных 
прав граждан в ходе выборов 2016 года», проводимого уже 
другим федеральным Уполномоченным Т.Н. Москальковой 
в октябре 2016 года. 

Предложения в области психолого-педагогической подго-
товки лиц, желающих принять ребенка в семью, были частич-
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но направлены Аппаратом Уполномоченного по правам чело-
века в РФ в соответствующие федеральные органы.

3. Правовое просвещение 
В соответствии со ст.12 Закона Калужской области от 

10.06.2012 № 124-ОЗ «Об уполномоченном по правам чело-
века в Калужской области» правовое просвещение населения 
Калужской области является одной из основных функций ре-
гионального уполномоченного. 

Учитывая необходимость развития правового просвещения 
в регионе, с 2008 года уполномоченный явился инициатором 
разработки и принятия областных целевых программ «Повы-
шение правовой культуры населения Калужской области на 
2009–2012 годы», «Защита прав человека и правовое просве-
щение». Это — инновационные не только для Калужского ре-
гиона, но и в целом для других субъектов Российской Федера-
ции проекты. 

Очень важным представляется придание деятельности 
уполномоченного широкой гласности, повышение его попу-
лярности, узнаваемости в обществе.

Именно поэтому уже не первый год в сети Интернет посто-
янно действует официальный информационно-справочный 
веб-сайт уполномоченного по правам человека в Калужской 
области, который в рейтинге нескольких тысяч региональных 
калужских сайтов постоянно занимает 23–24 место. Одной из 
самых востребованных рубрик веб-ресурса уполномоченного 
остается традиционно рубрика «Вопрос-ответ», через которую 
за год проходит не менее 500 вопросов. 

В рамках правового просвещения активно осуществляется 
издательская деятельность уполномоченного. За 14 лет работы 
данного института в Калужской области в свет вышло обшир-
ное количество публикаций, которые объединились в целую 
библиотеку уполномоченного. В нее входят памятки, спра-
вочники, ежегодные и специальные доклады, ежеквартальный 
журнал «Права человека», сборники официальных междуна-
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родных и российских документов по правам человека, матери-
алов конференций и круглых столов.

26 памяток, изданных аппаратом уполномоченного, востре-
бованы и постоянно переиздаются (Памятка по установлению 
факта постоянного проживания гражданина в судебном поряд-
ке; Право на льготы при оплате взноса на капитальный ремонт; 
Как защитить свои права без обращения в суд?; Как исполнить 
решение суда и другие).

Вся литература информационно-просветительского харак-
тера на безвозмездной основе направляется в органы государ-
ственной власти Калужской области, библиотеки, в высшие 
учебные заведения, в учреждения уголовно-исполнительной 
системы, в общественные правозащитные организации, обще-
ственным помощникам уполномоченного в районах, раздается 
на встречах с населением.

18 февраля 2011 в г. Санкт-Петербурге на заседании Коор-
динационного совета российских уполномоченных по правам 
человека Уполномоченный по правам человека в Калужской 
области передал Верховному Комиссару ООН по правам чело-
века Н.   Пиллэй печатную продукцию, выпускаемую аппара-
том уполномоченного, которую она с благодарностью приня-
ла, отметив значимость такой работы. 

Тесное взаимодействие по правовому просвещению вы-
строено между уполномоченным и высшими учебными заве-
дениями Калужской области. Подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с семью вузами, в ноябре — декабре организуются 
ставшие традиционными встречи уполномоченного со студен-
тами калужских вузов.

С 2008 г. уполномоченным ежегодно проводится областной 
конкурс студенческих исследовательских работ «Права чело-
века и будущее России». Он направлен на привлечение вни-
мания учащейся молодежи к вопросам прав и свобод человека 
и призван способствовать развитию научного и творческого 
потенциала студентов, формированию их правовой культуры, 
уважения к правам и свободам человека и активной граждан-
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ской позиции. По итогам конкурса традиционно ежегодно из-
дается сборник студенческих работ, который безвозмездно пе-
редается вузам, участникам конкурса и в библиотеки.

4. Взаимодействие со средствами массовой информации
За 14 лет деятельности уполномоченного налажено плодо-

творное сотрудничество со средствами массовой информации. 
Региональный уполномоченный и юристы его аппарата регу-
лярно принимают участие в теле и радио — передачах, разъяс-
няют нормативно-правовые акты, объясняют зрителям формы 
и методы восстановления нарушенных прав. 

Журналисты регулярно обращаются к уполномоченному 
с просьбой высказать свое мнение по резонансным вопросам. 
Результатом данных обращений становятся публикации в ре-
гиональных печатных СМИ (областная газета «Весть», еже-
недельник «Калужский перекресток», городская газета «Ка-
лужская неделя», общественно-политический еженедельник г. 
Обнинск «Вы и Мы») и на сайтах данных печатных изданий 
в Интернете. 

Рубрики: «Права человека» (областная газета «Весть», му-
ниципальные печатные СМИ), «Вопрос-ответ» (еженедельник 
«Калужская неделя», муниципальные печатные СМИ) регу-
лярно выходят в свет, давая возможность читателям получить 
достоверную правовую информацию. В рамках программы 
«Легко» на телеканале «Ника ТВ» ежемесячно выступают 
юристы аппарата уполномоченного.

Интересную и живую форму работы предложила радиостан-
ция «Ника FM»: анонс приема уполномоченного, а затем — те-
лефонный отчет в прямом эфире о вопросах, рассмотренных 
им в ходе общения с заявителями.

В течение года ООО ТК «СИНВ-Калуга» выступало надеж-
ным партнером в деле освещения деятельности уполномочен-
ного, в новостных выпусках которого нашли отражение про-
веденные им мероприятия. В ноябре-декабре 2016 года была 
использована новая форма работы — бегущая строка, которая 
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оповещала граждан о месте и времени проведения личного 
приема уполномоченного.

5. Межрегиональное и международное сотрудничество
Особое место в работе и деятельности уполномоченного за-

нимают вопросы взаимодействия с субъектами межрегиональ-
ного и международного сотрудничества, которыми в первую 
очередь являются Уполномоченный по правам человека в РФ, 
уполномоченные по правам человека в субъектах РФ и зару-
бежные омбудсмены. 

Сотрудничество в данной сфере осуществляется по следу-
ющим направлениям: участие уполномоченного и специалис-
тов его аппарата в международных, межрегиональных, рос-
сийских и международных встречах, круглых столах, семина-
рах и научно-практических конференциях; регулярный обмен 
информацией с коллегами-уполномоченными из других реги-
онов; совместное восстановление нарушенных прав граждан 
по запросам коллег-омбудсменов; деятельность по совершен-
ствованию законодательства; обмен ежегодными и специаль-
ными докладами.

Приведем следующие примеры:
— участие в семинарах-совещаниях российских уполно-

моченных по правам человека по различным вопросам;
— участие уполномоченного по правам человека в Ка-

лужской области по приглашению азербайджанской стороны 
в ежегодных Международных Бакинских конференциях ом-
будсменов;

— взаимопомощь в решении вопросов защиты прав граж-
дан и мигрантов с зарубежными коллегами-омбудсменами 
(Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казах-
стан и другие), в том числе в рамках заключенных Соглаше-
ний о сотрудничестве с Омбудсменом Кыргызской Республики 
и с Омбудсменом Азербайджанской Республики. 

Межрегиональное и международное сотрудничество спо-
собствует укреплению конструктивных связей в сфере право-
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защитной деятельности в среде российских уполномоченных 
и омбудсменов других государств, росту профессионального 
уровня специалистов аппарата уполномоченного и повыше-
нию эффективности деятельности института уполномоченно-
го в целом.

Стоит отметить отзывчивость, заинтересованность, опера-
тивность коллег-омбудсменов и поблагодарить их за внима-
тельное отношение к просьбам уполномоченного, за плодо-
творное и конструктивное сотрудничество в сфере соблюде-
ния и защиты прав человека.

Эффективное взаимодействие — залог успеха в устойчивом 
развитии государств, в  осуществлении защиты прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина и обеспечении 
гарантий для ее реализации.
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О некоторых практиках уполномоченного  
по правам человека в мурманской области

Тема обмена лучшими практиками омбудсменов необхо-
дима не только для обозначения проблем в области защиты, 
обеспечения и продвижения прав человека, но и для презен-
тации выработанного и зарекомендовавшего себя наилуч-
шим образом инструментария решения проблем защиты 
прав граждан. В этой связи остановимся на ряде проблемных 
направлений и итогах применения практик регионального 
уполномоченного.

Для практической реализации положений Конвенции о пра-
вах инвалидов, в докладе уполномоченного по правам человека 
в Мурманской области (далее — уполномоченный) за 2014 год 
было высказано предложение о необходимости проведения 
региональной конференции, на которой были бы рассмотрены 
пути эффективной социализации граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. Это предложение уполномоченного 
было эффективно реализовано Министерством социального 
развития Мурманской области. Так, 28 ноября этого года со-
стоялась уже третья региональная конференция «Равенство 
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возможностей». Причем, участники конференции в очередной 
раз подтвердили необходимость ежегодного проведения дан-
ного форума.  Что дали состоявшиеся конференции? Прежде 
всего, они саккумулировали воедино болевые точки граждан 
с ограниченными возможностями здоровья и на этой основе 
позволили исполнительным и законодательным органам госу-
дарственной власти региона более глубоко взглянуть на вопрос 
подбора эффективных путей решения проблем. Здесь важно 
отметить, что уполномоченный по правам человека и уполно-
моченный по правам ребёнка работают совместно с Мини-
стерством социального развития региона в рамках трёхсторон-
него соглашения в плотном взаимодействии с общественными 
организациями инвалидов. Выполняя указы Президента Рос-
сийской Федерации, учитывая предложения, выработанные 
представителями общественных организаций инвалидов, ре-
гиональным уполномоченным, уже к концу 2016 года в Мур-
манской области Министерством социального развития было 
разработано и принято Мурманской областной Думой 8 реги-
ональных законов, которые внесли изменения в 18 региональ-
ных законов в сферах транспорта, культуры, библиотечного 
обслуживания, занятости населения, образования, физической 
культуры, избирательного права, градостроительства. В целях 
доступности услуг для граждан с ограниченными возможнос-
тями здоровья в 87 административных регламентах предо-
ставления государственных услуг внесены соответствующие 
изменения. Около 3 тысяч специалистов 115 государственных 
учреждений прошли необходимое обучение или инструктиро-
вание по вопросам, связанным с формированием безбарьерной 
среды, 12 специалистов приобрели навыки русского жестового 
языка. Всего в регионе подготовлено за последние годы 97 та-
ких специалистов.

Формирование для людей с ограниченными возможностями 
здоровья доступной среды жизнедеятельности является одной 
из приоритетных задач социально-экономического развития 
региона. Преследуя достижение реальных целей в направле-
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нии формирования доступной среды, региональный уполно-
моченный строит свою работу напрямую с органами власти. 

Как пример здесь уместно привести работу с Управлением 
УФСИН России по Мурманской области. Путем совместной 
деятельности в рамках действующего двухстороннего согла-
шения уполномоченным и руководством УФСИН было прове-
дено обследование исправительных учреждений с выработкой 
предложений для принятия управленческих решений о созда-
нии доступной среды для осуждённых инвалидов. Помимо 
установки пандусов, все осуждённые с нарушениями опорно-
двигательного аппарата были переселены с верхних на первые 
этажи помещений для проживания. За нуждающимися в помо-
щи при передвижении закреплены физически здоровые люди 
из числа осуждённых, которые помогают им в этом. Конечно 
же, не во всех сферах можно распорядительным путём решить 
проблемы доступной среды. Например, на территории муни-
ципальных образований в многоквартирных домах, построй-
ки 50-х годов прошлого столетия с их узкими лестничными 
пролётами, без лифтов, либо с лифтами, которые не адаптиро-
ваны для инвалидных колясок, с трудом представляются пути 
решения доступности. На региональной конференции, о кото-
рой упоминалось выше, было высказано предложение главой 
муниципального образования о необходимости разработки 
и внесения в законодательство изменений, позволяющих муни-
ципальным властям принимать решения о переселении инва-
лидов-колясочников на первые и вторые этажи в домах старой 
постройки, при этом предоставляя равнозначное жилье пере-
селяющимся жильцам из освобождаемых квартир. Это всего 
лишь проект для возможного дальнейшего рассмотрения. Но, 
безусловно, заслуживающий внимания. 

Положительные изменения произошли и в вопросах обес-
печения избирательных прав граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. Уполномоченный, совместно с Избира-
тельной комиссией Мурманской области, территориальными 
избирательными комиссиями региона взял на особый конт-
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роль вопрос доступной среды для избирателей с инвалиднос-
тью. Надо отметить, что все произошедшие изменения были 
основаны на предложениях самих граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. Так, избирательными комиссиями 
проводится работа по информированию избирателей с инва-
лидностью о предстоящих выборах, оказывается услуга «со-
циального такси» для осуществления их транспортировки на 
избирательные участки. В результате проведенной работы 
с главами муниципальных образований решены вопросы о пе-
реносе подавляющего числа избирательных участков в поме-
щения первых этажей зданий. Подчеркнем, что эта работа про-
водится уполномоченным в рамках действующего соглашения 
с Избирательной комиссией Мурманской области и в тесном 
взаимодействии с общественными организациями инвалидов. 

С первого декабря текущего года, уже в третий раз, стар-
товала на территории Мурманской области ежегодная акция 
«Инвалид», проводимая по инициативе уполномоченного. 
Целью указанной акции является реализация права граждан 
с ограниченными возможностями здоровья в сфере дорожного 
движения, а также понуждения владельцев автотранспортных 
средств к законопослушанию и формированию толерантно-
го отношения к особому праву граждан. В проведении акции 
участвуют работники аппарата уполномоченного, Управления 
ГИБДД УМВД России по Мурманской области, члены Обще-
ственной палаты Мурманской области, общественных органи-
заций инвалидов, автолюбителей, волонтёры-студенты вузов 
при информационном сопровождении региональных СМИ. 
Всего около 60-ти человек. Акция проводится в течение десяти 
дней, в период которых проводится десять дневных рейдов по 
проверке соблюдения водителями требований законодатель-
ства в отношении недопустимости парковки автомобилей на 
стояночных местах, отведённых для парковки транспортных 
средств инвалидов на оборудованных специальными знаками 
и разметкой автостоянках. По итогам акции «Инвалид» толь-
ко в 2016 году выявлено 69 нарушений, допущенных владель-
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цами транспортных средств, на которых наложены штрафы 
в размере 5000 рублей.

Так уж сложилось, что в условиях проживания в Арктичес-
кой зоне Российской Федерации приходится особое внимание 
уделять вопросам обеспечения безопасных условий жизни 
граждан. Это содержание придомовых территорий, тротуаров 
во время гололёда; это вопрос об опасности схода снега с крыш 
домов, в равной степени, падения с крыш наледи, сосулек 
и другие. В этом направлении положительно зарекомендовал 
себя такой инструмент работы как направление в преддверии 
наступления зимнего периода времени уполномоченным пи-
сем главам муниципальных образований с просьбой обратить 
необходимое внимание на вопросы обеспечения безопасности 
граждан, предотвращения их травматизма. Как показывает 
4-летняя практика этой работы — все главы администраций 
отвечают уполномоченному на его запрос, указывая о том, что 
сделано и будет делаться в этот период времени года, а некото-
рые звонят и благодарят за напоминание о столь значимом воп-
росе. В данном случае уполномоченный своими действиями 
никого из чиновников не подменяет, просто делает акцент на 
необходимости обеспечения конституционного права граждан 
на жизнь.

 Что касается вопросов обустройства пешеходных перехо-
дов, установки соответствующих действующим требованиям 
светофоров уполномоченный применяет такой инструмент, 
как личные встречи с главами администраций муниципальных 
образований, обращая их внимание на данную проблему. Эти 
встречи подкрепляются официальными обращениями упол-
номоченного в адрес муниципальных властей с приложением 
конкретных данных о месте установки светофоров и требова-
ниях к оборудованию пешеходных переходов, полученных из 
территориального Управления ГИБДД. А в основу всей этой 
работы положен Специальный доклад уполномоченного, пред-
ставленный Губернатору и в Мурманскую областную Думу 
в 2014 году «О конституционном праве граждан на жизнь 
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и создания условий для безопасного дорожного движения на 
территории Мурманской области». Эта работа продолжается 
каждый год, на основе мониторинга изменения ситуации, по 
итогам которого уполномоченный направляет обращения Гу-
бернатору и депутатам Мурманской областной Думы. Причем, 
главы администраций муниципалитетов сообщают в адрес 
уполномоченного о намерениях, принятых решениях и выпол-
ненных рекомендациях уполномоченного, что даёт основания 
для анализа ситуации и выработки новых предложений. В дан-
ном случае уполномоченный также ни в коей степени не подме-
няет властные структуры региона, а выступает инструментом 
содействия в решении проблемы в интересах прав граждан. 
Отрадно отметить, что есть положительная динамика и есть 
уверенность, что все требования законодательства в данной 
сфере будут в ближайшие годы выполнены в городах и посёл-
ках области, а значит, — созданы условия для безопасности 
передвижения граждан на дорогах и пешеходных переходах.

 Полагаем также необходимым поделиться опытом работы 
уполномоченного при решении внезапно возникающих задач 
по обеспечению прав граждан. В частности, речь пойдёт о ме-
рах по обеспечению безопасных условий нахождения на тер-
ритории Мурманской области транзитных беженцев из стран 
Ближнего Востока.

В сентябре 2015 года территориальным органом миграци-
онной службы было отмечено резкое увеличение количества 
иностранных граждан, прибывающих в регион с целью тран-
зитного проезда в Королевство Норвегия для получения вре-
менного убежища. Это были в основном граждане Сирийской 
Арабской Республики. К концу сентября в регион стали при-
бывать граждане из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. 
Всего по данным миграционной службы в Королевство Нор-
вегия через автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск-
авто» убыло 5576 иностранных граждан, из них 1683 гражда-
нина Сирии. Учитывая то обстоятельство, что на территории 
Мурманской области наступило время зимних холодов, а в по-
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граничных населённых пунктах находится большое скопление 
беженцев, в том числе с детьми, в качестве инструмента (инди-
катора), дающего оперативную и близкую к действительности 
обстановку с беженцами, уполномоченным были избраны со-
общения в центральных и региональных СМИ, личные встре-
чи и телефонные разговоры с руководством миграционной 
службы, председателем Комитета по обеспечению безопас-
ности населения Мурманской области, главой администрации 
приграничного района (основного скопления беженцев). Та-
кие встречи и телефонные переговоры состоялись в сентябре 
и октябре 2015 года. В дополнение к этому уполномоченным 
были направлены указанным выше адресатам письменные об-
ращения, целью которых являлось доведение озабоченности 
о безопасности беженцев, особенно их детей, в условиях осен-
не-зимнего периода в Кольском Заполярье, а также создание 
приемлемых условий их пребывания и получения необходи-
мой информации о российском законодательстве в отношении 
транзитных беженцев. В результате совместных усилий и дей-
ствий по сообщению председателя Комитета по обеспечению 
безопасности населения Мурман ской области проживание 
транзитных беженцев из стран Ближнего Востока осуществля-
лось в гостиницах и частном секторе. При убытии на террито-
рию Королевства Норвегия беженцев производилось оформ-
ление документов на въезде в пограничную зону в специально 
развёрнутой для этого палатке миграционной службы. Пере-
мещение беженцев в пограничной зоне на автотранспорте, 
либо с использованием велосипедов осуществлялось только 
в составе колонны под контролем наряда полиции и погранич-
ных нарядов. По сообщению главы администрации пригра-
ничного района, для минимизации угроз здоровью транзитных 
беженцев в случае установления низких температур воздуха 
в местах временного их пребывания, были размещены инфор-
мационные стенды о риске переохлаждения и обморожения на 
улице и о том, что перемещение на вело-транспорте зимой со-
пряжено с риском для здоровья, а также о первой помощи при 
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обморожении и действиях при обнаружении признаков обмо-
рожения. Дополнительно администрацией района, совместно 
с Главным управлением МЧС России по Мурманской области, 
была организована установка пунктов обогрева на пути сле-
дования беженцев до пункта пропуска на границе с Королев-
ством Норвегия. 

Таким образом, уполномоченный во взаимодействии с тер-
риториальными органами федеральной власти, исполнитель-
ными органами государственной власти области, муниципаль-
ной властью приняли согласованные меры, способствующие, 
в конечном счете, обеспечению безопасности пребывания бе-
женцев на территории Мурманской области. 

Необходимо отметить и тот факт, что за указанный период 
к уполномоченному не поступило обращений, жалоб, заявле-
ний от иностранных граждан, а также от граждан Российской 
Федерации, касающихся нарушения их прав в приграничных 
районах Мурманской области. Позволю добавить к вышес-
казанному, что скоординированные действия органов власти 
и уполномоченного получили высокую оценку, посетившими 
Мурманскую область и встретившимися с уполномоченным 
представителями Управления Верховного Комиссара по делам 
беженцев ООН.
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Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан

Опыт республики татарстан в решении вопросов, 
связанных с реализацией права на благоприятную 

окружающую среду

Проблемы охраны окружающей среды занимают одно из 
приоритетных мест в жизни граждан Республики Татарстан, 
на экологическую обстановку  которой влияют предприятия 
теплоэнергетического комплекса и нефтяной промышлен-
ности, химические, нефтехимические и машинострои-
тельные производства, строительный комплекс и сельское  
хозяйство.

Несмотря на стремление к социально-экономическому рос-
ту, сопряженному с развитием промышленности, создание 
благоприятной окружающей среды и экономики, ориентиро-
ванной на экологию, остается основной целью развития Татар-
стана, что отражено и в Стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной 
Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 № 40-ЗРТ.

В Татарстане большое внимание уделяется вопросам эколо-
гии. Если в Российской Федерации 2017 год был официально 
объявлен Годом экологии, то в Республике Татарстан дополни-
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тельно — Годом общественных пространств; 2016 год в Рес-
публике Татарстан был объявлен Годом водоохранных зон; 
2015 - Годом парков и скверов; 2013 — Годом экологической 
культуры и охраны окружающей среды.

Также в республике реализуются экологические програм-
мы. В 2013–2015 гг. была реализована программа «Экологиче-
ская безопасность Республики Татарстан на 2013–2015 годы», 
в 2012 году — «Природоохранные мероприятия Республики 
Татарстан на 2012». В настоящее время реализуется Респуб-
ликанская целевая программа «Развитие водохозяйственного 
комплекса Республики Татарстан на 2013–2020 годы».

С 2012 года эффективным инструментом рассмотрения 
уведомлений граждан по проблемам экологии в Республике 
Татарстан служит государственная информационная система 
Республики Татарстан «Народный контроль».

Система «Народный контроль» — это сервис, направлен-
ный на решение актуальных и социально значимых проблем 
граждан по 62 категориям: социальная сфера, бизнес, эколо-
гия, дороги, автомобили, благоустройство и инфраструктура, 
жилищно-коммунальные услуги, сельское хозяйство, неза-
конные азартные игры, ошибки в названиях и надписях, кото-
рые требуют незамедлительного решения со стороны органов 
государственной власти, органов местного самоуправления 
и иных организаций. Любой житель республики путем направ-
ления уведомления может внести свой вклад в благоустрой-
ство населенного пункта, улучшение качества дорог и связи, 
медицинского и социального обслуживания, а также сообщить 
о волнующей его проблеме, указав ее местонахождение и при-
ложив фотографии в качестве доказательства.

В 2017 году исполнилось 5 лет с момента создания ГИС 
РТ «Народный контроль». За 5 лет функционирования систе-
ма зарекомендовала себя как один из прямых каналов связи 
между гражданами, исполнительными органами государст-
венной власти и органами местного самоуправления в Рес-
публике Татарстан.
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В 2013 году в целях соблюдения контрольных сроков ис-
полнения, обеспечения качества рассмотрения заявок ответс-
твенными исполнителями в ГИС РТ «Народный контроль» 
уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан 
был определен главным модератором ГИС РТ «Народный конт-
роль», осуществляющим модерацию в части мониторинга хода 
рассмотрения уведомлений, а также обеспечивающим коор-
динацию взаимодействия пользователей системы «Народный 
контроль», исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Республики Татарстан.

Модератором направления «Экология», куда входят катего-
рии: «Свалки», «Вода», «Воздух», «Санитарное состояние», 
«Незаконные карьеры», «Незаконная добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых на водном объекте» явля-
ется Министерство экологии и природных ресурсов Республи-
ки Татарстан, которое успешно функционирует и оперативно 
решает уведомления, направляемые через государственную 
информационную систему «Народный контроль». Количество 
обращений подтверждает активную позицию жителей Респуб-
лики в вопросах экологии.

Обращения по категории «Свалки» включают в себя сооб-
щения о несанкционированном складировании мусора в лесах, 
возле жилых домов, также о неблагоустроенности площадок 
для складирования мусора и другие.

Обращения по категории «Вода» включают в себя обраще-
ния о качестве воды, об обмельчании водоемов, о засыпании 
водоемов, о различного вида загрязнениях, видимых невоо-
руженным глазом, о вымирании биологических организмов, 
о необходимости благоустройства водоемов и другие.

Обращения по категории «Воздух» включают в себя обра-
щения о неприятных запахах, о подозрениях в выбросе вред-
ных веществ и другие.

Обращения по категории «Санитарное состояние» вклю-
чают в себя обращения о неудовлетворительном санитарном 
состоянии зданий, подъездов жилых домов, о необходимости 
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принятия мер по уничтожению насекомых, грызунов, микро-
бов и другие.

Категория «Незаконные карьеры» предполагает направле-
ние обращений о вывозе грунта, песка и тому подобное.

Обращения категории «Незаконная добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых на водном объекте» вклю-
чают в себя собственно обращения о фактах незаконной добы-
чи полезных ископаемых на водном объекте.

Всего за все время существования системы по состоянию 
на 1 декабря 2017 года по направлению «Экология» опублико-
вано 4677 уведомлений, из них 4542 заявки решены (97%).

Ежегодно статистика опубликованных уведомлений пока-
зывает рост количества поступивших обращений, что говорит 
о заинтересованности и неравнодушии населения республики 
к состоянию окружающей среды.

В 2016 году в систему поступило 1375 уведомлений, к кон-
цу году решено 1320, в текущем году поступило 1183 уведом-
ления, решено — 1098 (93%).

Проведя анализ поступивших уведомлений по категориям, 
хотелось отметить, что самой популярной категорией остается 
по-прежнему категория «Свалки». В 2014 году поступило 287, 
в 2015 — 380, в 2016 — 714, за 11 месяцев 2017 года — 712.

Для борьбы с данным нарушениями Министерством экологии  
и природных ресурсов Республики Татарстан совместно 
с уполномоченным по правам человека в Республике Татар-
стан проводятся внеплановые встречи с представителями ад-
министраций муниципальных районов для обсуждения и при-
нятия совместных мер по решению проблемных вопросов. 
Так, например, 26 апреля 2017 года в здании Министерства 
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан состо-
ялась рабочая встреча с представителями Администраций Со-
ветского, Вахитовского и Приволжского, Авиастроительного 
и Ново-Савиновского, Кировского районов Исполнительного 
комитета муниципального образования города Казани, по ре-
зультатам которой рассмотрены уведомления, находящиеся 
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в статусах «В работе» и «Запланировано» по категории «Свал-
ки». В результате совещаний сроки исполнения уведомлений 
были изменены на более ранние, уведомления в оперативном 
порядке рассмотрены ответственными исполнителями.

В 2017 году уполномоченным совместно с заинтересован-
ными ведомствами решались вопросы:

1. Складирования битума и других опасных отходов 
в д. Большая Шильна1. 

2. Деятельности компании по производству полимерных 
материалов22. 

Созданная в республике территориальная система наблю-
дения за состоянием окружающей среды обеспечивает по-
лучение оперативной достоверной информации и важным 
элементом системы экологического мониторинга являются 
локальные системы наблюдений, в первую очередь, крупней-
ших промышленных объединений: «Татнефть», «ТАНЕКО», 
«Нижнекамскнефтехим».

Учитывая современные высокие требования к осуществле-
нию надзора, государственные природоохранные инспекторы 
Республики Татарстан оснащены: спецтехникой, автотранс-
портом, катерами, беспилотными летательными аппаратами, 
геодезическим спутниковым оборудованием. В текущем году 
в работу внедряется также программно-аппаратный комплекс 
«Эконадзор», позволяющий выносить постановления на месте 
выявления нарушений.

Использование имеющейся технической базы, совместная 
работа с Центром общественных инспекторов позволяют опе-
ративно выявлять нарушения природоохранного законодатель-
ства и, что важно, эффективно их устранять. Так, например, 

1 В результате оперативно проведенной работы и принятых мер было вы-
несено постановление о назначении административного наказания, выдано 
предписание по устранению нарушений требований природоохранного зако-
нодательства.

2 Было проведено совещание, деятельность предприятий приостановлена 
до устранения выявленных нарушений.
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в 2016–2017  годах из выявленных 11 тысяч нарушений было 
оперативно устранено более 97 %.

В результате плодотворной работы с Прокуратурой Респуб-
лики и Управлением Федеральной службы судебных приставов 
взыскано административных штрафов и возмещено ущерба 
нарушителями на сумму более 167 млн руб., приостановлена 
деятельность 120 объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду с нарушением природоохранного 
законодательства.

В республике создана межведомственная рабочая группа 
по соблюдению требований природоохранного законодательства, 
налажено взаимодействие надзорных органов с правоохрани-
тельными органами по выявлению уголовно-наказуемых деяний. 
В ходе совместной работы в период 2016–2017 гг. возбуждено 31 
уголовное дело по факту причинения вреда окружающей среде.

Население республики все больше интересуют вопросы 
экологии. В развитие системы работы с населением в Татар-
стане функционирует Республиканская общественная экологи-
ческая приёмная, включающая различные каналы обмена ин-
формацией. Каждый житель может воспользоваться любым из 
9 удобных для себя видов связи, в том числе, с использованием 
созданной в текущем году в целях расширения открытости ин-
формации возможности направления данных по каналам связи 
WhatsApp и Telegram.

Граждане, обращения которых способствовали пресече-
нию фактов нарушения природоохранного законодательства, 
получают выплаты, величина которых в 2016 году составила 
430 тыс. рублей, при этом поступление в бюджет по наложен-
ным штрафам составило 2,5 млн рублей.

По одному из сверхважных направлений работы — эколо-
гическому воспитанию подрастающего поколения и просве-
щению населения в целом — в республике проводится масш-
табная работа. Это, прежде всего, ежегодно проводимый кон-
курс «ЭКОВЕСНА», в котором принимает участие почти 30% 
населения республики.
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Обширную дискуссию в 2017 году вызвал вопрос строи-
тельства мусоросжигательного завода в городе Казани.

По мнению граждан, строительство завода нарушает конс-
титуционные права жителей города, особенно тех, кто прожи-
вает вблизи будущего завода, на благоприятную окружающую 
среду. Они считают, что последствия данной стройки могут 
сказаться на следующем поколении, увеличив количество слу-
чаев заболевания опасными для жизни болезнями.

В ответ на запрос уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Татарстан Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-
лики Татарстан сообщило, что строительство объекта тер-
мического обезвреживания твердых коммунальных отходов 
(далее — ТКО) (мусоросжигательного завода) является ко-
нечным звеном в реализации концепции «Нулевого захоро-
нения ТКО». Строительство мусоросжигательного завода 
в г. Казани предусматривается в рамках приоритетного про-
екта «Чистая страна», утвержденного президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 дека-
бря 2016 г. № 12).

На мусоросжигательный завод будут поступать только ТКО, 
прошедшие предварительную сортировку и не принадлежа-
щие вовлечению во вторичный оборот.

В настоящее время в республике завершается формирова-
ние региональной программы обращения с отходами. В соот-
ветствии с этой программой в г. Казани до ввода завода в экс-
плуатацию будет создана система сбора опасных ТКО (ртуть-
содержащих ламп, градусников, батареек).

Все процедуры подготовки материалов по оценке воздейст-
вия объекта на окружающую среду, по учету общественного 
мнения, по экологической экспертизе, технологии и проектно-
сметной документации, предусмотренные законодательством 
об охране окружающей среды, градостроительным законода-
тельством и Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих при-
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нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», должны быть обеспечены.

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов также 
гарантирует, что комплекс будет соответствовать самым совре-
менным требованиям экологической безопасности.

На взгляд уполномоченного по правам человека в Респуб-
лике Татарстан самым необходимым в данном деле будет осу-
ществление постоянного и жесткого контроля за состоянием 
очистных сооружений, фильтров на данном заводе.

Особое внимание в республике было уделено проблеме за-
сыпки Волги в районе поселка Займище Зеленодольского му-
ниципального района (Куйбышевское водохранилище). Благо-
даря активной деятельности местных жителей, некоторые из 
которых являются профессиональными экологами, по факту 
засыпки части реки и гибели живых организмов (рыб, рас-
тений) в Куйбышевском водохранилище, благодаря их обра-
щениям к Президенту Республики Татарстан, сообщениям 
в СМИ, сейчас организована совместная продуктивная работа 
по разработке проекта развития данной территории.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Республи-
ки Татарстан регулярно проходят заседания рабочей группы по 
подготовке предложений для разработки проекта развития при-
родно-рекреационных пространств прибрежной территории 
Куйбышевского водохранилища у пос. Займище Зеленодоль-
ского муниципального района Республики Татарстан — кон-
цепции проекта «Водно-ландшафтный комплекс «Займище», 
в котором принимают участие и представители общественных 
инициативных групп. На последнем таком заседании внесены 
предложения по изменению концепции проекта.

Кроме того, в Министерство экологии и природных ресур-
сов Республики Татарстан поступила информация о заморе 
рыбы в заливе реки Волга, в районе пос. Займище Октябрь-
ского сельского поселения Зеленодольского муниципального 
района. Для выявления причин была сформирована опера-
тивная рабочая группа, в состав которой вошли специали-
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сты Управления Росприроднадзора по Республике Татарстан, 
Росрыболовства по Республике Татарстан, Министерства эко-
логии и природных ресурсов РТ. Специалисты Центральной 
специализированной инспекции аналитического контроля 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан отобрали пробы природной воды для определения 
общего химического анализа. По результатам качественно-
визуального отбора уровень кислорода в норме. Окончатель-
ные результаты анализов в связи с тем, что река Волга яв-
ляется объектом федерального экологического надзора, были 
переданы в Казанскую межрайонную природоохранную про-
куратуру и в Управление Росприроднадзора по РТ для при-
нятия мер.

Кроме того, в настоящее время активно ведутся работы 
по экореабилитации Лебяжьего озера, которая стартовала 
в июне 2017 года. Проект имеет огромное значение для экосис-
темы Казани и направлен на улучшение общей экологической 
ситуации. Также на берегу озера планируют высадить 222 000 
елей. На все работы выделили 250 млн рублей.

Речь в случае с озером Лебяжьим идет не об отдельно 
взятом водоеме, а о целой цепочке озер — Светлом, Малом 
и Большом.

Планируется, что после проведения работ по экореабилита-
ции, площадь водной глади увеличится практически в 9 раз — 
с 4,2 до 36 гектаров. Летом 2017 года были проведены рабо-
ты по углублению озер: Среднего и Большого, в среднем до 
4 метров, такая глубина позволит восстановить экосистему 
озер. Затем была произведена гидроизоляция дна указанных 
озер, которая станет препятствием для ухода воды из чаш озер 
в песок.

На данный момент произведены все необходимые подгото-
вительные гидротехнические работы, озера готовы к наполне-
нию водой. Воду подают с помощью насоса из озера Изум-
рудное в Юдино, связанного подземными водами с Куйбы-
шевским водохранилищем. Озера Светлое, Большое и Малое 
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Лебяжье соединены протоками, поэтому вода заполнит всю 
территорию.

Последним этапом восстановительных работ станет эко-
реабилитация озер. Для полноценной экореабилитации Ле-
бяжьих озер требуется заселение водоемов фито- и зооплан-
ктоном, растениями и животными. Если все будет сделано 
грамотно и правильно, если биореабилитация будет проведе-
на до конца, то в течение двух-трех лет начнется восстанов-
ление экосистемы.

Что касается пляжа, то, согласно проекту, его длина будет 
составлять около двухсот метров.

Эти примеры показывают, насколько успешным может 
стать конструктивный диалог между представителями обще-
ственности и представителями органов, ответственных за те 
или иные работы. Нужно оперативно сообщать о проблемах 
и нарушениях, которые эти органы призваны исправлять. Ради 
общего блага, такое взаимодействие необходимо.

Уполномоченным по правам человека в Российской Федера-
ции необходимо ввести подобную практику и взаимодейство-
вать с общественными организациями экологов для принятия 
своевременных мер по защите прав человека на благоприят-
ную окружающую среду и для реализации новых проектов по 
улучшению экологии.



РаЗДел 2.  
ВОпрОсы теОрии и практики защиты праВ 
челОВека на еВразийскОм прОстранстВе
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Мы здесь собрались по приглашению уважаемой Татьяны 
Николаевны Москальковой — Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. Нас, участвующих в этом 
форуме представителей различных государств, народов, кон-
фессий, политических партий, профессий, полов объединяет, 
прежде всего, наше стремление способствовать созданию бла-
гоприятных условий жизни для всех членов наших обществ 
при большей свободе. Поэтому мы все можем смело назы-
вать себя «правозащитниками» в соответствии с Декларацией 
о правозащитниках 1998 г. и справочными материалами, под-
готовленными в рамках Управления Верховного Комиссара 
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по правам человека ООН (УВКПЧ ООН), согласно которым 
этим термином обозначаются лица, в индивидуальном поряд-
ке или совместно с другими занимающиеся поощрением и за-
щитой прав человека1.

Однако среди нас есть не только правозащитники в обозна-
ченном смысле, но и те, кто, образно говоря, являются «глав-
ными» в этом деле в своих государствах, ибо они професси-
онально осуществляют правозащитную деятельность, будучи 
избранными (или назначенными) на соответствующие долж-
ности высшими органами государственной власти. Иными 
словами, эти уважаемые лица наделены своим народом обя-
занностями и правами быть основными правозащитниками 
в своих государствах. Это и большая честь, и большая ответ-
ственность одновременно. Среди нас находятся уполномочен-
ные по правам человека (однако данная должность в различ-
ных государствах имеет разные названия) Российской Федера-
ции, Армении, Ирана, Турции и Украины. Функционирование 
в системе власти подобных институтов, которые ООН относит 
к национальным учреждениям, занимающимся поощрением 
и защитой прав человека, и которые должны отвечать уста-
новленным ООН принципам, касающимся статуса и функци-
онирования подобных национальных учреждений (Парижские 
принципы 1992 г.2), не является простой «модой», характер-
ной для развития современного государства. 

Дело в том, что в сложившейся за весь период деятель-
ности ООН международной правозащитной системе играют 
решающую роль и выполняют ключевые задачи по реализа-
ции прав человека именно национальные органы власти. А на 
национальном уровне защита прав и свобод человека может 
быть наилучшим образом обеспечена с помощью соответст-

1 Права человека. Правозащитники. Защищая право на защиту прав челове-
ка. Изложение фактов № 29. ООН, Женева, 2004. С. 2.

2 Права человека. Национальные учреждения, занимающиеся поощрением 
и защитой прав человека. Изложение фактов №  19. ООН, Женева, 2005. С. 16–21.
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вующего законодательства, независимой судебной системы, 
законодательного оформления и применения индивидуальных 
гарантий и средств защиты. Ратифицировав международные 
договоры по правам человека, государства — члены ООН раз-
личными способами их имплементируют в национальные пра-
вовые системы. Однако эти шаги, как показывает практика, не 
являются достаточными, если они не обеспечиваются также 
функционированием институтов, необходимых для того, что-
бы гарантировать эффективную реализацию прав и свобод че-
ловека, закреплённых в этих международных договорах о пра-
вах человека.

На нынешнем этапе развития, опираясь на накопленный 
опыт сотрудничества в сфере поощрения и защиты прав че-
ловека, государства в полной мере осознают, что эффективное 
осуществление и защита прав и свобод человека требуют на-
личия в обязательном порядке национальных структур для их 
защиты. В подавляющем числе государств — членов ООН уже 
созданы такие национальные учреждения, в том числе в госу-
дарствах, уважаемые представители которых собрались здесь 
сегодня. Несмотря на то, что их статус, полномочия и стоящие 
перед ними задачи различаются, однако все они направлены на 
достижение общей цели, в силу чего именуются национальны-
ми учреждениями, занимающимися защитой прав человека.

Инициатива по созданию Альянса национальных учрежде-
ний, занимающихся поощрением и защитой прав и свобод че-
ловека, на евразийском пространстве является не только свое-
временной, но и дальновидной в стратегическом плане, что 
подтверждается опытом уже существующих интеграционных 
объединений.

Перспективы укрепления интеграционных объединений 
государств диктуют необходимость постоянного расширения 
сфер сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере, кото-
рая при росте взаимосвязанности всех стран мира развивается 
быстрее, чем ключевые составляющие интеграционного про-
цесса, прежде всего, экономическая и политическая сферы. 
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Здесь не приходится доказывать правильность высказанного 
тезиса, особенно в контексте роста гуманитарных связей меж-
ду Россией, Арменией и Турцией. Безусловно, создаваемый 
Альянс не подменяет консульские отношения, однако наличие 
прямых контактов руководителей национальных учреждений, 
которые ответственны за обеспечение и защиту прав и свобод 
человека в рамках своих юрисдикций, во многих случаях мо-
жет оказаться более оперативным и менее бюрократическим 
средством решения проблем гуманитарного характера. В сфе-
ре их сотрудничества должны преобладать функции обмена 
информацией в области поощрения прав человека и функции 
превентивного характера.

Наши пожелания успехов в создании столь важного Альян-
са национальных правозащитных учреждений, в его укрепле-
нии и расширении во имя повышения благосостояния народов 
наших государств!
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Сегодня мы с трудом представляем себе наши страны и наши 
регионы без института уполномоченного по правам человека. 
Нам странно даже представить себе, что всего лишь 20 лет на-
зад такого важного, естественного и нужного института ещё не 
было. Сегодня мы думаем: «Как же раньше люди жили без этого 
института?!». И мне хочется верить, что через несколько лет мы 
с удивлением будем думать: «А как же мы до 2017 года жили 
без Евразийского альянса омбудсменов?». Верю, что такое сооб-
щество естественным образом войдёт в нашу жизнь. Убежден, 
что такой альянс внесет свою позитивную роль в совершен-
ствовании национального правового регулирования деятельно-
сти омбудсменов путем восприятия положительных стандартов 
других стран, обмена опытом правозащитной деятельности 
и информационного обмена между омбудсменами.

В законодательных актах, регулирующих деятельность 
и правовой статус национальных омбудсменов, есть свои силь-
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ные и слабые стороны. Не секрет, что, когда в России приняли 
закон об Уполномоченном по правам человека, многие полно-
мочия включить просто забыли. И сегодня, если омбудсмен не 
появляется на переднем крае борьбы за общественное интере-
сы, это происходит не потому, что он не хочет, а потому, что 
ему это не позволяет сделать действующее российское законо-
дательство. Отсутствие полномочий у Уполномоченного очень 
заметно, когда Уполномоченный борется за судьбу конкретно-
го человека. Например, у Уполномоченного есть право обра-
титься в  органы судебного надзора о пересмотре вступивших 
в законную силу решений по гражданским и уголовным делам. 
А у судебных органов обязанности рассмотреть такое обраще-
ние нет. У Уполномоченного есть право лично посетить тюрь-
му или иное закрытое учреждение. А вот право Уполномочен-
ного направить туда своего представителя по доверенности, 
сегодня ставится под сомнение.

Поэтому нам, в России, было бы очень важным знать и при-
менять тот положительный опыт омбудсменов зарубежных 
стран, который мог бы быть использован в нашей стране. А та-
кой опыт есть. Например, в Армении под эгидой омбудсмена 
уже 5 лет действует национальный превентивный механизм по 
борьбе с пытками. У нас тоже есть элемент такого механиз-
ма — ОНК. Но  одно дело — полноценный механизм, другое 
дело — его элемент. 

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики справед-
ливо поставил вопрос по поводу проблем, с которыми сталки-
вались жители Киргизстана на территории России. Мне кажет-
ся, что нам нужно продумать создание механизма тревожной 
информации, своеобразной быстро работающей правозащит-
ной тревожной кнопки. Когда какой-то человек из нашей стра-
ны оказался в другой стране в бедственном положении, должен 
быть специальный канал связи между омбудсменами. В аппа-
рате Уполномоченного должен быть специальный человек, 
который бы сразу в экстренном режиме начинал работать над 
помощью этому человеком, попавшему в беду. И сообщество 
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омбудсменов имело не просто красивые декларации, а из этих 
деклараций вырастал эффективный и оперативный механизм 
защиты граждан — членов сообщества. 

Омбудсмены должны помочь взаимодействию между НКО. 
Хотя перед омбудсменом не стоит задача «тянуть за уши» граж-
данское общество, чтобы оно соответствовало ожиданиям на-
рода своей страны, но без поддержки гражданского общества 
омбудсмену придется тяжело. И не только потому, что не всем 
нравится деятельность Уполномоченного, но и потому, что 
главным надзирателем за чиновником становится сознатель-
ный, образованный и порядочный гражданин. Поэтому для 
Евразийского альянса омбудсменов важно содействие обмену 
опытом между гражданским обществом стран — участников 
содружества. А, может быть, следует предусмотреть, чтобы 
правозащитники из разных стран ездили друг другу в гости, 
общались не только по Интернету, но и воочию видели, как 
ведутся дела у их коллег, и что-то полезное из их работы для 
себя черпали. 

Насчитывается много тысяч людей, кому сегодня запрещен 
въезд в Россию. Мой личный опыт показывает, что нередко 
иностранные граждане задержаны необоснованно. Иногда, что 
греха таить, бывает и так, что с одного и того же человека по 
десять раз снимают отпечатки пальцев в течение месяца. Для 
чего — непонятно. Очень важно было бы тех лиц, которых не-
льзя действительно пускать в другие страны, реально опасных 
преступников, отличить от случайных жертв обстоятельств 
непреодолимой силы, стечения каких-то неприятностей. Со-
здание Евразийского альянса омбудсменов очень хорошо было 
бы ознаменовать призывом к миграционной амнистии. Пусть 
тех людей, которые по малозначительным основаниям привле-
чены к административной ответственности, простят за неопас-
ное нарушение сложного и запутанного миграционного зако-
нодательства, и с него снимут запреты на въезд в страну. Тем 
более, что нередко он не может приехать не только в страну, 
где он хотел бы трудиться, а в страну, в которой живет и граж-
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данином которой является его супруга, родитель или ребенок. 
Полагаем, что такой гуманитарный посыл был бы положи-
тельно воспринят гражданским обществом и ответил идеалам 
справедливости. 



107

БАРАНОВ Владимир Михайлович
Помощник начальника Нижегородской академии МВД России  

по инновационному развитию научной деятельности,  
член Экспертного совета при Уполномоченном  

по правам человека в Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации

ОВЧИННИКОВ Алексей Игоревич
Профессор кафедры теории и истории права и государства 

Южнороссийского института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, профессор Ростовского 
филиала Российского государственного университета правосудия,

доктор юридических наук, профессор 



108

РаЗДел 2

Этнокультурные права человека на евразийском 
пространстве

В последние годы для юридической науки проблемы право-
вой защиты этнокультурной идентичности в условиях универ-
сализирующих тенденций постмодернистского мира становятся 
все актуальней. Совершенно неожиданным для многих сторон-
ников идеи глобализации стало то, что этнические культурные 
ценности оказались важнее, чем ценности общества потребле-
ния. Особенно значительную роль они приобретают в единстве 
с религиозными идеями народов. Поэтому юриспруденция как 
наука о «добром и справедливом» призвана защитить эти этни-
ческие культурные ценности. Думается, можно говорить о необ-
ходимости особого признания значимости и важности этнокуль-
турных прав человека — права на этническую идентичность, 
этноязык, родную веру, культурную принадлежность и другие. 
К сожалению, само право может представлять опасность для 
этнокультурной идентичности в том случае, когда защищаемые 
им ценности противоречат этнокультурным ценностям.

Этнокультурная идентичность формируется веками, изме-
нить ее с помощью законодательства невозможно. Менталитет, 
дух народа, его характер задан множеством различных факто-
ров, уникально сочетающихся между собой, начиная с гео-
графических и геополитических, заканчивая религиозными. 
Кстати, именно религия формирует особенности националь-
ного характера, этнического «стереотипа поведения» (Л.Н. Гу-
милев). Поэтому в правотворчестве необходимо учитывать 
этнокультурную идентичность народа, которому адресованы 
правовые новеллы1. Иначе нормы права не будут поняты и ос-
мыслены правильно.

Между тем, юридическая наука в XX веке столкнулась 
с новым для себя процессом универсализации и унификации 

1 См.: Баранов В.М., Овчинников А.И. Этнокультурная экспертиза в право-
творческом процессе // Государство и право. 2011. № 6. С. 28–33.
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правовых укладов. Процессы глобального распространения 
идеалов и норм европейской правовой культуры затронули са-
мые удаленные уголки планеты и вряд ли остались регионы, 
в которых ничего не слышали о либеральных правах человека, 
о правовом государстве, международных структурах правосу-
дия, демократических свободах и т. д. Даже если люди в этих 
регионах не желают ничего знать об этих ценностях, жесткая, 
а зачастую и агрессивная политика некоторых западных стран 
последовательно ведет к распространению и насаждению сво-
их идеалов.

Безусловно, либеральная модель прав человека представ-
ляет собой важнейшее достижение западной цивилизации, 
центральное ядро философии права и правовой культуры ев-
ропейских государств. Там они вписаны в цивилизационный 
контекст и составляют стержень политико-правовых систем. 
Дальнейший вектор генезиса европейского права связан с этой 
ценностью, хотя и на этот счет есть сомнения ввиду нараста-
ющей тоталитаризации потребительского отношения к жизни 
«одномерного человека», интересы которого измеряются соб-
ственной выгодой и частноправовым интересом. В либераль-
ной модели прав человека нет места этнокультурной идентич-
ности, так как любая идентичность коллективного свойства 
уничтожает ценности индивидуализма и потребления.

В современной юридической литературе глобализация 
чаще всего рассматривается с положительных позиций. Счи-
тается, что в результате глобальных институтов правопоряд-
ка можно победить оргпреступность, коррупцию, экологиче-
ский кризис, терроризм. Однако существует и масса причин 
не доверять таким оптимистичным прогнозам. Одна из таких 
причин кроется в том, что глобализация ведет к делегитима-
ции права, его основных принципов, ценностей и приори-
тетов, поскольку они в своих начальных основаниях тесно 
связаны с этнокультурными традициями, нравственностью, 
духовностью, мировоззрением, т.е. основным содержанием 
этнической культуры. 
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Русское правовое мышление содержит в себе мощный по-
тенциал в плане развития культурного, политического и право-
вого плюрализма многополюсного мира. История многонаци-
онального народа России показывает, что все важнейшие до-
стижения СССР и РФ не состоялись бы без дружбы и сотруд-
ничества разных этносов во имя общего блага. Стержневую 
роль сыграл при этом русский народ. «Если люди пользуются 
одним языком, живут в рамках единого государства, прожи-
вают на одной территории, у них общие культурные ценно-
сти, у них общая история, в конце концов, они живут в рамках 
какой-то территории с определенным климатом, не может не 
быть каких-то общих черт. А что касается нашего народа, то 
страна наша, как пылесос, втягивала в себя представителей 
различных этносов, наций, национальностей, кстати говоря, 
на этой основе создан не только наш общий культурный код, 
но и исключительно мощный генетический код, потому что за 
все эти столетия, и даже тысячелетия, происходил обмен ге-
нами», — совершенно справедливо обратил внимание на это 
президент В.В. Путин1.

Защита прав коренных народов, малочисленных этносов, 
самобытных жизненных укладов от эгоизма современной 
цивилизации, а также поглощающей экоценозы машины «об-
щества потребления» должно стать первоочередной задачей 
международного права прав человека. Бережное отношение 
«к другому», утерянное в эпоху становления индустриаль-
ных обществ, должно стать новой глобальной идеологией, 
ценностью, ведущей к культурному многоцветью планеты. 
Поэтому современная юридическая наука должна более са-
мокритично относиться к своим основаниям, зачастую ве-
дущим к навязыванию определенных позиций в понимании 
права.

1 Путин: русский народ шире душой, чем представители других наро-
дов. URL: https://ria.ru/politics/20140417/1004339422.html (дата обращения: 
04.12.2017).
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Правовая антропология предполагает «укорененность» 
права в человеческих отношениях независимо от близости 
народа, этнической общности, этнонациональной культуры 
к европейскому пониманию права, римскому юридическо-
му мировоззрению. Поэтому глобальной правовой культу-
ры, призванной заменить национальную правовую культуру, 
быть не может. Общеизвестно, что право «само по себе», 
в «отрыве от корней» не может обеспечить гармонию в об-
щественной жизни. Нормативный массив все нарастает, 
а порядка, согласия, стабильности в общественной жизни не 
наблюдается. Особенно наглядно кризис духовности поро-
дил кризис правосознания в современной постхристианской 
Европе. Несмотря на довольно развитые юридические меха-
низмы рост преступности, конфликтогенности все нарастает. 
Поэтому правовая антропология ставит вопрос: не станет ли 
универсализация международного гуманитарного права еще 
одним шагом в формализации права и «отрыве» последнего 
от культурных корней в тех обществах, где правопонимание 
совершенно иное, чем на Западе? 

Этнокультурное измерение права позволяет оценить нега-
тивный потенциал либерального правопонимания в качестве 
универсального эталона. Дело в том, что классический идеал 
правового либерализма невольно выступает проводником гло-
бализации, причем самых негативных ее тенденций и качеств. 
Либеральное мышление имеет склонность к формализму, стан-
дартизации, стремится рассматривать социальный мир с пози-
ции всеобщего масштаба, с точки зрения универсальных шаб-
лонов поведения, так как в его основе лежит представление 
об экономических отношениях в качестве фундаментальных. 
Результатом этого качества является глобальная унификация 
правовых режимов, универсализация институтов международ-
ного гуманитарного права, правового регулирования экономи-
ческих отношений, правосудия, в результате которой правовые 
системы должны выйти из-под контроля отдельных государств 
и развиваться в соответствии с некоторым стандартным право-
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вым эталоном (в основе которого лежит американо-европей-
ское право), прогрессивные и передовые качества которого яв-
ляются одновременно и визитной карточкой «цивилизованного 
мира» и пропуском в этот мир. В перспективе же этот процесс 
выльется в формирование глобальной правовой системы, со-
стоящей из правовых систем отдельных государств. 

Однако такая унификация и универсализация права предпо-
лагает элиминацию культурных, духовно-нравственных начал 
правовой системы. Правовой обычай, решение дела местным 
народным судом в соответствии с этноконфессиональными 
представлениями о правосудии и справедливости, правовые 
ритуалы и юридические традиции собственного народа яв-
ляются мощнейшим фактором правовой мотивации, так как 
задействуют те структуры сознания индивида, которые со-
ставляют его предпосылки, «жизненный мир», лежат в фунда-
менте мировоззрения и мышления. Однако вместо этнокуль-
турного плюрализма всем регионам планеты предлагаются 
модели западноевропейского права с его индивидуалистиче-
ской ценностной основой, установкой на научную рациональ-
ность, расчетливость, постоянную заботу индивида о защите 
индивидуальных прав, с его «частноправовым эгоизмом», как 
охарактеризовал римское частное право Генрих Гейне. Не сле-
дует забывать, что универсализация, формализация и рациона-
лизация права неизбежно приводит к конфликту абстрактных 
правовых предписаний с живым, зависящим от конкретных 
обстоятельств, чувством справедливости, воплощению кото-
рой в обществе и должно служить право.

Культура, язык, научное и повседневное знание в целом 
представляют собой символический универсум, включающий 
институциональный порядок во всей его смысловой целост-
ности и завершенности. Теоретическое знание, основанное 
на систематической рефлексии символического универсума, 
превращается в концептуальный механизм поддержания уни-
версума, являясь легитимацией институционального порядка 
в квадрате, так как символический универсум сам легитими-
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рует институциональный порядок. Необходимость же в такой 
поддержке возникает тогда, когда символический универсум 
становится проблемой, например, в результате девиаций (от-
клонений), возникающих, к примеру, по причине соседства 
универсумов, в частности, контактов с представителями иных 
универсумов (культур). Так, возникает группа, объективиру-
ющая новую, альтернативную девиантную реальность, что 
рассматривается как еретический вызов символическому уни-
версуму. Таким образом, научное знание помимо легитимации 
начинает играть роль корректора универсума с помощью кон-
цептуальных механизмов, создаваемых для того, чтобы отра-
зить вызов, брошенный еретическими (девиантными) группа-
ми общества1. Особенно большая потребность в концептуаль-
ных механизмах поддержания универсума появляется в случае 
столкновения одного общества с другим, имеющим совершен-
но иную историю. В результате альтернативный универсум 
(иного общества) воспринимается как низший, отсталый, так 
как в его институциональной среде, к примеру, отсутствует 
Парламент, Конституционный Суд, а словосочетание «права 
человека» вообще не употребляется. Если же это общество 
преуспевает, то возникает угроза собственному универсуму, 
так как уже этим демонстрируется то, что в мире можно жить 
и без прав человека, без разделения властей и парламента. 

Концепция прав человека и правового государства по своей 
логике ведут к искусственной глобальной унификации поли-
тико-правовых укладов. Правоведы не случайно сообща «ух-
ватились» за идею прав человека, поскольку впервые за долгие 
годы дискуссий найдено, казалось бы, универсальное мерило 
справедливости, с помощью которой можно объединить кон-
цепции естественного права и юридического позитивизма, 
право и закон. Многие юристы считают, что вопрос о сущно-
сти права уже снят, так как права человека, закрепленные зако-

1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. 
С. 176.
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ном, превратились в высшую правовую ценность, и проблема 
правопонимания утратила свою актуальность. Осталось лишь 
создать систему гарантий этих прав, и тут очень своевремен-
но подвернулась идея международного правопорядка как сис-
темы глобальных институтов контроля за нарушением этих 
прав. Внутригосударственных институтов им не хватает, по-
скольку в конечном итоге идея, согласно которой власть может 
быть ограничена правом, не может не предполагать воздейст-
вия принудительной силы на эту власть в тех случаях, когда 
самой этой властью нарушается право и нужно его защитить. 
Для этого и необходимы системы межгосударственного кон-
троля. В этом плане идея правового государства, безусловно, 
космополитична и является, по сути, промежуточной на пути 
к идее планетарного государства. 

Этнокультурный анализ права показывает, что основной 
характеристикой любого правового института, любой право-
вой системы является правовая культура того социокультур-
ного образования, частью которого и выступает тот или иной 
институт. Говоря языком современной герменевтики, правовая 
культура должна служить в «сжатой», «концентрированной» 
форме контекстом интерпретации любых правовых конструк-
ций — от идеологических до нормативных. Без знания особен-
ностей культуры и правового менталитета народа, история ко-
торого сформировала эти конструкции, невозможно составить 
полноценное впечатление об их структурно-функциональной 
целостности. И в научном, и в повседневном правовом мыш-
лении право никогда не будет восприниматься в России исклю-
чительно как личное правомочие, механизм согласования ин-
тересов, как свобода или как удобный инструмент «построе-
ния» общественного порядка, но скорее, как «правда», как 
«социальная справедливость», как нравственный идеал. Такие 
черты характера русского человека, сформированные право-
славными идеалами, как терпимость, кротость, смирение, не-
противление власти, жалость к преступникам (зачастую чрез-
мерная), альтруизм, великодушие и многие другие, в фокусе 
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правового менталитета представляют собой такие качества 
и ценности, как пассивность по отношению к пользованию 
своими правами; апелляцию к высшей правде и справедливо-
сти в конфликтах и спорах, а не к формальным предписаниям 
закона; требование судить по правде, а не по закону и другие.

Антропологическая парадигма правового мышления пред-
полагает отказ от универсалистских и глобалистских схем пра-
вовой жизни общества. Иррациональная, ценностная природа 
права должна учитываться при формировании правовой идео-
логии России. В этом плане крайне востребованной оказыва-
ется евразийская этнология права, необходимость в которой 
обусловлена потребностью в разработке интегративной пра-
вовой идеологии с целью сохранения территориального един-
ства российского государства и его уникального этнокультур-
ного ландшафта1.

И последнее. Этнокультурные группы — особый (пока еще 
малоизученный) субъект права, функционирование которого 
далеко не всегда учитывается при формировании и реализации 
государственных управленческих стратегий, национальных 
проектов, программ. Каждая этнокультурная группа облада-
ет определенной совокупностью прав (отдельные из них пока 
четко не сформулированы), которые заслуживают внимания 
омбудсменов.

1 См.: Овчинников А.И., Баранов П.П. Правовая этнология — современное 
самостоятельное направление в отечественной юридической науке // Филосо-
фия права. 2002. № 2. С. 3–6.



116

ВИРАБОВА Анна Рафаиловна
Член Экспертного совета при Уполномоченном  

по правам человека в Российской Федерации,  
директор Центра образования «Самсон»,  

доктор медицинских наук, профессор 

материнский капитал и меры государственной поддержки 
семей, имеющих детей в россии

В настоящее время в Российской Федерации возникают 
ситуации, вызывающие вопросы по правам родителей на ис-
пользование средств материнского капитала, что в свою оче-
редь требует доработки и изменения действующего законо-
дательства. 

Предлагаем проект внесения изменений в пункт 1 части 
2 статьи 11 Закона РФ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 
29.12.2006, с учетом реальных жизненных случаев в семьях 
граждан России, имеющих двух и более детей.

В последние годы практика применения Пенсионным фон-
дом России Закона РФ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 
29.12.2006 (далее — Закон № 256-ФЗ) стала препятствовать 
реализации права родителей на направление средств материн-
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ского капитала на получение их ребенком дошкольного обра-
зования.

Рассмотрение территориальными органами Пенсионно-
го фонда России (далее — ПФР) заявлений родителей о на-
правлении средств материнского капитала на оплату услуг 
дошкольного образования (услуг детского сада, услуг школы 
с группами дошкольников) носит отказной уклон.

Отказ в удовлетворении заявлений мотивируется отсут-
ствием у дошкольного учреждения государственной аккреди-
тации по основной общеобразовательной программе дошколь-
ного образования.

Наличие государственной аккредитации, как обязательное 
условие при распоряжении средствами материнского капита-
ла, территориальный орган ПФР обнаруживает формальной 
ссылкой на пункт 1 ч. 2 ст. 11 Закона № 256-ФЗ, где установ-
лено, цитируем:

«2. Средства (часть средств) материнского (семейного) ка-
питала могут быть направлены:

1) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых 
по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам».

Однако, государственная аккредитация дошкольных уч-
реждений, программ дошкольного образования в общеобразо-
вательных учреждениях, как одного из уровней общего обра-
зования в структуре системы образования в РФ (ст. 10 Закона 
РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012), не проводится 
уже с 2010 года.

То есть, обязанность по аккредитации программ дошколь-
ного образования была снята ранее действовавшим законом 
об образовании и отсутствует в ныне действующем (см. п. 1 
ст. 33.2 ранее действовавшего Закона РФ «Об образовании» № 
3266-1 от 10.07.1992; ч. 1 ст. 92 Закона РФ «Об образовании» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012, вступившего в силу 01.09.2013).

Государственная аккредитация образовательной деятель-
ности в общеобразовательных учреждениях проводится лишь 
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в отношении программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования.

Тем самым, формальное применение Пенсионным фондом 
России пункта 1 ч. 2 ст. 11 Закона № 256-ФЗ приводит к тому, 
что, в отличие от программ начального, основного и средне-
го общего образования, оплатить программу дошкольного 
образования средствами материнского капитала становится 
невозможно.

Вышесказанное, по нашему мнению, не соответствует 
действительной воле законодателя, нарушает права детей до-
школьного возраста на получение образования и отрицательно 
влияет на развитие дошкольного образования, как одного из 
уровней образования в системе общего образования.

Рассматривая статью 11 Закона № 256-ФЗ в системной свя-
зи с его другими положениями и подзаконными актами, а так 
же учитывая нормы законодательства об образовании, следу-
ет утверждать, что федеральный законодатель не исключал из 
системы мер государственной поддержки, право семьи напра-
вить средства материнского капитала на оплату дошкольного 
образования.

Так, статьей 7 Закона № 256-ФЗ установлены направления, по 
которым может расходоваться материнский капитал, цитируем:

«3. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться 
средствами материнского (семейного) капитала в полном объ-
еме, либо по частям по следующим направлениям:

2) получение образования ребенком (детьми)».
Если для направления средств материнского капитала се-

мья выбрала образование, то статьей 11 Закона № 256-ФЗ ус-
тановлено, цитируем:

«1. Средства (часть средств) материнского (семейного) ка-
питала в соответствии с заявлением о распоряжении направ-
ляются на получение образования ребенком (детьми) в любой 
образовательной организации на территории Российской Фе-
дерации, имеющей право на оказание соответствующих обра-
зовательных услуг.



119

виРаБОва анна Рафаиловна

2. Средства (часть средств) материнского (семейного) ка-
питала могут быть направлены:

1) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых 
по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам;

3) на оплату иных связанных с получением образования 
расходов, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации».

Очевидно, что с момента законодательной отмены аккреди-
тации дошкольного образования, между процитированной ч.  1 
и п. 1 ч. 2 ст. 11 Закона № 256-ФЗ обнаруживается противоречие.

При этом ч. 1 ст. 11 является общей нормой Закона № 256-
ФЗ, а п. 1 ч. 2 ст. 11, по отношению к ней — специальной.

Другими словами, по общим нормам Закона № 256-ФЗ, 
средства материнского капитала могут быть направлены на 
получение ребенком:

— любого вида образования (в том числе и дошкольного, 
как составной части общего образования);

— и в любой образовательной организации, имеющей пра-
во на оказание соответствующих образовательных услуг.

Тем самым, из общих норм следует, что государственная 
аккредитация образовательного учреждения, для направления 
средств материнского капитала по Закону № 256-ФЗ, обяза-
тельным условием не является.

Обязательным является наличие у образовательного учреж-
дения права на оказание соответствующих образовательных 
услуг, которое возникает в соответствии с законодательством 
об образовании.

Следовательно, право родителей по направлению средств 
материнского капитала на оплату дошкольного образования 
из системы мер государственной поддержки семьи исключено 
не было, а норма пункта 1 ч. 2 ст. 11 Закона № 256-ФЗ (о на-
правлении средств на программы, требующие аккредитации) 
вводит правоприменяющие органы ПФР в заблуждение отно-
сительно действительных прав родителей.
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Судебная практика, свидетельствуя о наличии самой 
проблемы, подтверждает предложенный нами подход, ука-
зывая следующее.

По смыслу ч. 1 ст. 92 Федерального закона «Об образова-
нии в РФ» дошкольные образовательные учреждения государ-
ственной аккредитации не подлежат.

С учетом данного обстоятельства (отмена аккредитации — 
прим. наше), в соответствии п. 2 ст. 11 Закона № 256-ФЗ в его 
взаимосвязи с п. 1 ст. 11 данного закона наличие государст-
венной аккредитации требуется для образовательных учреж-
дений, подлежащих такой аккредитации.

Иное означало бы невозможность использования средств 
материнского капитала для оплаты обучения в дошкольных 
образовательных учреждениях, что противоречило бы пунк-
ту 1 ст. 11 Закона № 256-ФЗ, не содержащему ограничений 
относительно возможности оплаты обучения в дошкольных 
образовательных организациях1.

Предлагаем следующий проект изменений:
Изложить пункт 1 части 2 статьи 11 Закона РФ «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006 в следующей редакции:

«1) на оплату платных образовательных услуг, оказывае-
мых любыми образовательными организациями на террито-
рии Российской Федерации, имеющими право на оказание со-
ответствующих образовательных услуг».

В случае внесения в действующее законодательство пред-
ложенных нами дополнений, открывается возможность оказа-
ния реальной государственной помощи и поддержки семьям, 
имеющим двух и более детей в Российской Федерации.

1 Cм.: Санкт-Петербургский городской суд. Апелляционное определение 
№  33-2686/2015 от 24.02.2015 и другие.
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соблюдение прав человека требует многостороннего 
сотрудничества омбудсменов и правозащитников

Для правозащитников очевидны права человека как высшая 
ценность, их приоритет в сравнении с так называемыми госу-
дарственными интересами, и то, что эти непреложные истины 
«распространяются» вне и над страновыми границами. И это, 
как ни странно, приходится каждый раз доказывать заново.

Что касается идеи, которая лежит в основе нашей сегод-
няшней встречи и Меморандума о создании Евразийского 
альянса омбудсменов, следует отметить, что не все проблемы 
возможно решить только на государственном уровне или на 
двусторонней основе, особенно, когда они относятся к защи-
те прав граждан в правовом поле разных стран. И не только 
в огра ниченном числе государств, которые тем или иным об-
разом входят в евразийское пространство, поскольку защита 
прав человека им не ограничивается. Посмотрите, можно ли 
многие проблемы нашей жизни решать без контакта с пра-
возащитными ин ститутами, Омбудсменом Украины, без со-
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юза с Беларусью даже при его отсутствии там, в Молдавии, 
Балтии, Закавказье (не только Армении). Очень важно иметь 
в виду разные векторы нашего общего сотрудничества с уче-
том специфики каждого направления и правовых особенно-
стей наших государств. 

Приведем три конкретных примера того, без чего, по-мое-
му, невозможна наша в буквальном смысле общечеловеческая 
деятельность. В данном контексте хотелось бы вспомнить меч-
ту Маяковского: «без Россий и Латвий жить единым человечь-
им общежитьем», поскольку необходимо межстрановое пра-
возащитное содружество для решения перечисленных ниже 
проблем. 

Первая касается беженцев (не трудовых мигрантов, чьи 
проблемы можно решать, вероятно, на двусторонней основе), 
а именно беженцев в Российской Федерации. По данным рос-
сийского правозащитника С.А. Ганушкиной, из десятков ты-
сяч просителей убежища трёх типов (мандата ООН, времен-
ного убежища и политического убежища) за обозримый пе-
риод времени его получили, к сожалению, лишь 858 человек. 
Почему? Только ли вина в этом российских государственных 
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органов? Нет, на наш взгляд, это также вопрос отсутствия де-
ловых контактов между странами и взаимного опыта на всём 
пространстве ближнего и дальнего зарубежья. Многим госу-
дарствам легче продолжить преследование своих подданных 
в других странах, чем помочь друг другу обеспечить права 
и достойно обустроить людей, вынужденных оставить по тем 
или иным причинам место своего происхождения.

Вторая тема — права заключённых (иностранных граждан 
или лиц без гражданства, уроженцев другой страны), которые 
часто отбывают уголовное наказание, предположим, в России 
или наоборот. Есть множество проблем с такими людьми, ко-
торых свыше 8 тысяч за прошлый год освободилось в России, 
и потому, в частности, что их депортируют практически ав-
томатически после отбытия наказания. Только за то, что это 
не наши люди совершили уголовное преступление; но, ведь, 
они его отбыли, а их высылают почти всегда без учета имею-
щихся родственных связей и соблюдения иных прав — у нас 
или в другом месте. К тому же они в изоляции долго ожидают 
депортации за счет нашего налогоплательщика. Поэтому эта 
проблема требует, конечно, взаимной увязки между институ-
тами наших государств — не только правозащитными и не од-
них лишь гуманитарных, иных некоммерческих организаций.

И последний. Приведу один характерный пример наруше-
ния прав конкретного человека. Это человек, запрошенный 
Ираном гражданин Украины афганского происхождения, кото-
рого задержали в России при пересечении границы и которого 
надо выдавать или не выдавать в Иран. Он отсидел 12 месяцев 
в СИЗО, на данный момент находится в Крыму под подпис-
кой о невыезде. Проблема не решается отчасти потому, что нет 
прямых контактов между нашими тремя омбудсменами (Рос-
сии, Украины и Ирана), между государственными института-
ми. А в чем самая большая проблема? В том, что это, видимо, 
вообще не тот человек, которого ищут через Интерпол! И это 
установить трудно, но возможно, однако больше года этого не 
происходит. 
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Подводя итоги, хотелось бы пожелать, чтобы, кроме подпи-
сания Меморандума, совместного фотографирования и произ-
несения правильных слов, мы закончили нашу работу, пред-
положим, короткой встречей во время перерыва омбудсменов 
трёх названных государств, которые договорились бы о том, 
как защитить права этого несчастливца и в кратчайшие сроки. 
Таким образом, хотя бы одному человеку мы вместе помогли, 
и это был бы тоже результат нашей встречи, наряду с осталь-
ными замечательными ее итогами. 
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интеграция деятельности омбудсменов в связи 
с созданием евразийского альянса омбудсменов

Тенденция расширения международного сотрудничества 
в современном мире способствует трансформации правовых 
систем, в которых стираются границы между государствами, 
и требует укрепления сотрудничества в области защиты прав 
человека. 

Еще в 1948 году с принятием Всеобщей декларации была 
заложена фундаментальная основа международного сотруд-
ничества в области защиты прав человека1. Статья 22 гласит: 
«Каждый человек, как член общества, имеет право на соци-
альное обеспечение и на осуществление необходимых для 
поддержания его достоинства и для свободного развития его 
личности прав в экономической, социальной и культурной об-

1 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/declhr (дата обращения: 25.10.2017 г.).
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ластях через посредство национальных усилий и международ-
ного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресур-
сами каждого государства». 

В настоящее время процессы экономической и полити-
ческой интеграции (например, ЕАЭС) определяют необхо-
димость создания прочного механизма, способного эффек-
тивно защищать права и свободы человека на евразийском 
пространстве.

Концепция института омбудсмена была принята в Скан-
динавии в  1809 году и распространена по всему миру с мо-
мента его возникновения. Эта идея оказалась чрезвычайно 
инновационной, при этом оставаясь верной своим первона-
чальным принципам независимости, объективности и спра-
ведливости. Институт омбудсмена обладает особенностью 
воздействия на систему государственных отношений как 
внутри государства, так и за ее пределами, что удивитель-
ным образом стирает политические, финансовые и культур-
ные границы.

В последнее время все чаще наблюдается тенденция ук-
репления взаимодействия омбудсменов различных стран, 
вызванная актуальными проблемами, решение которых не 
ограничивается на национальном уровне. Для более эф-
фективной деятельности омбудсмену зачастую приходит-
ся обращаться за содействием к своим зарубежным колле-
гам. В рамках рассмотрения жалоб от российских граждан, 
постоянно или временно находящихся за рубежом, Упол-
номоченный по права человека в Российской Федерации 
(далее — Уполномоченный)  неоднократно обращался по 
поводу оказания содействия в защите их прав в адрес ом-
будсменов других государств и получал помощь в решении 
конкретных проблем. Одним из наиболее удачных приме-
ров можно назвать уникальное по своему значению меро-
приятие по перемещению 12 граждан Украины, осужден-
ных украинскими судами за преступления, совершенные на 
территории Украины до воссоединения Крыма с Россией, 
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на территорию Украины1. Несмотря на сложную политиче-
скую ситуацию между Россией и Украиной, общими усили-
ями омбудсменов удалось защитить права осужденных, что 
свидетельствует об уникальности данного института и не-
обходимости развития международного и регионального со-
трудничества в этой области. 

В результате деятельности государств, в рамках Евра-
зийского экономического союза (далее — ЕАЭС) возника-
ет необходимость оптимизации правозащитных процессов, 
связанных с возникновением социально-экономических от-
ношений. Создание ЕАЭС вывело участвующие в нем госу-
дарства на принципиально новый и более высокий уровень 
интеграционного сотрудничества. Геополитическое значение 
России играет основную роль для создания интеграционного 
сообщества, способного объединить омбудсменов Азии и Ев-
ропы, вне зависимости от политических настроений стран, 
особенно учитывая сложившееся отношение Запада к Рос-
сии. В таком контексте Евразийский альянс омбудсменов (да-
лее — ЕАО или Альянс) послужит мостом не только между 
омбудсменами различных стран, но и объединит националь-
ные и международные правозащитные учреждения. Также 
есть вероятность, что создание Альянса поднимет имидж 
России, в частности института омбудсмена, и поспособс-
твует изменению стереотипного мышления западных стран 
о правах человека в нашей стране. Инициатива о создании 
ЕАО впервые была высказана Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыр-
гызской Республики К.Т.  Оторбаевым, которую поддержала 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции Т.Н. Москалькова. Идея о расширении регионального 
сотрудничества омбудсменов евразийских государств заслу-
живает поддержки и является дальновидным шагом в страте-
гическом плане.

1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации за 2016 г. 
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Евразия — самый большой континент на Земле, площадь — 
53,893 млн км², что составляет 36% площади суши. Население — 
5,132 млрд чел. (2015), что составляет более 70 % населения планеты1.

В связи с этим, на наш взгляд, создание ЕАО кажется весь-
ма полезным и многообещающим. Народы государств постсо-
ветского пространства объединяют язык, общие исторические 
и культурные ценности, подчас — родственные связи. В них 
сильны межгосударственные миграционные процессы2. В ходе 
поездки в Республику Киргизия для участия в международном 
форуме3 Уполномоченный подчеркнула, что: «Объединение 
усилий Европы и Азии в сфере защиты прав человека позво-
лит поднять эти механизмы на более высокий уровень»4, ее 
инициативу поддержали также омбудсмены ряда государств5. 

1 География Земли: http://география-земли.рф (дата обращения: 27 октября 
2017 г.).

2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации за 2016 г. 

3 Международный форум: «Роль Омбудсмена в совершенствовании нор-
мативно-правовых актов в области прав человека: ожидание и перспективы» 
6 сентября 2017 г.

4 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации: http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/
podpisanie_memoranduma_o_sozdanii_evrazijskogo_aljansa_ombudsmenov_
sostoitsja_v_kirgizii (дата обращения: 27 октября 2017 г.).

5 По состоянию на ноябрь 2017 г. предложение о создании ЕАО поддержа-
ли омбудсмены ряда государств, в т. ч. Армении, Киргизии, Узбекистана, Мон-
голии, Молдавии, и Таджикистана. 
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По итогам встречи было принято решение о подготовке Мемо-
рандума о создании ЕАО. 

5 декабря 2017 года в г. Москве на полях научно-практиче-
ской конференции1 омбудсменами Армении, Ирана, Киргизии 
и России был подписан Меморандум о  создании Евразийского 
альянса омбудсменов. Это стало историческим моментом, ког-
да впервые на территории Евразийского континента появилось 
региональное правозащитное учреждение, способное опреде-
лить общий подход к обеспечению защиты прав населения, что 
в свою очередь может привести к гармонизации и унификации 
норм законодательства государств-участников. 

Следует напомнить, что интеграционные процессы деятель-
ности омбудсменов начались еще в 1978 году с развитием 
данного института и возникновением необходимости сотруд-
ничества за пределами государства, что привело к созданию 
Международного института омбудсменов (далее — МИО 
или Институт).

1 Научно-практическая конференция «Проблемы защиты прав человека 
на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». 
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МИО состоит из 180 независимых омбудсменов из шести ре-
гиональных отделений,19 во главе с президентом и двумя вице-
президентами. Благодаря проведению научных исследований 
и конференций, разработке образовательных программ, науч-
ных публикаций и обмена информацией2 деятельность МИО 
способствует более эффективному функционированию и разви-
тию института омбудсмена в целом. МИО поддерживает сво-
их членов путем поощрения и создания института омбудсмена 
в тех странах, где он отсутствует, финансирования исследова-
ний, проведения обучений, содействия обмену информацией, 
при этом одновременно осуществляя диалог с ключевыми меж-
дународными организациями и заинтересованными сторонами.

Выполняя свою роль, МИО стремится сбалансировать две 
ключевые цели, которые составляют его принципы и работу. 
Первой целью является инклюзивность: МИО признает мно-
гообразие институтов омбудсменов, которые, в свою очередь, 
отражают разнообразие своих стран и регионов. Присущие 
странам различные модели законодательства и подотчетно сти, 
которые лежат в основе институтов омбудсменов, могут отра-
жать конкретные конституционные механизмы и культуры, 
а МИО, со своей стороны, стремится отразить это разнообразие 
в своем членстве. Вторая цель МИО — усилить роль омбудсме-
на и обеспечить основные принципы независимости, объектив-
ности и справедливости, лежащие в основе каждого института.

Начиная с 1982 года, с образованием МИО, интеграцион-
ные процессы омбудсменов стали происходит на региональ-
ных уровнях. Необходимость была вызвана тем, что каждому 
отдельному региону были присущи определенные проблемы, 
а также потребностью более тесного сотрудничества для до-
стижения единообразия и эффективной деятельности.

1 Африка, Азия, Австралия и Тихоокеанский регион, Европа, стран Кариб-
ского бассейна, Латинской и Северной Америки

2 Устав МИО от 13 ноября 2012 г. Официальный сайт МИО: http://www.
theioi.org/ (дата обращения: 23 августа 2017 г.).
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К таким интеграционным объединениями относятся:
Латиноамериканский институт омбудсмена, 1984 г.1. 
Европейский институт омбудсмена, 1988 г.2. 
Иберо-американская федерация омбудсменов, 1995 г.3. 
Азиатская ассоциация омбудсменов, 1996 г.4. 
Европейская сеть омбудсменов, созданная в рамках Ев-5. 

росоюза, 1996 г.
Ассоциация средиземноморских омбудсменов, 2008 г.6. 

Нам хотелось бы более подробно остановиться на деятельности 
Латиноамериканского института омбудсменов (далее — ЛИО или 
Институт), поскольку в нашей стране данный Ин ститут малоизу-
чен и представляет особый интерес в силу специфики региона. 

Формирование межамериканской системы защиты прав че-
ловека тесно связано с интеграционными процессами, которые 
в Латинской Америке начались практически одновременно с за-
вершением процесса обретения государствами независимости1. 
На этом фоне в 1984 году появилось первое региональное объ-
единение омбудсменов в современном его понимании — ЛИО. 

В странах Латинской Америки институт омбудсмена носил 
различные названия, что мешало четкому определению целей 
и сущности института. По этой причине возникла необходи-
мость в создании организации, которая объединила бы всех 
омбудсменов, защитников и адвокатов по правам человека для 
определения общих принципов и функции. 

Согласно Уставу, ЛИО2 является некоммерческой органи-
зацией, расположенной в городе Буэнос-Айрес (Аргентина) 

1 Абашидзе А.Х. Региональные системы защиты прав человека: учеб. посо-
бие. — М: РУДН, 2012.

2 Устав ЛИО состоит из 11 глав: 1 — Название, местоположение и цели; 2 — 
Правоспособность, имущество и социальное обеспечение; 3 — Членство, усло-
вия вступления и дисциплинарный режим; 4 — Руководящий комитет и орган, 
осуществляющий мониторинг; 5 — Президент и вице-президенты; 6 — Пер-
вый и Второй Секретари; 7 — Казначей и младший казначей; 8 — Члены совета 
директоров, руководители и помощники; 9 — Заседания; 10 — Прекращение 
деятельности; 11 — Переходные положения.
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и учрежденной по инициативе Католического университета 
Андреса Бельо, Братства «B´nai B´rith»1 и Межамериканским 
институтом по правам человека. Одной из основных целей 
Института является распространение идеи омбудсмена на го-
сударственном, провинциальном и местном уровнях во всей 
Латинской Америке2. 

Анализируя деятельность ЛИО, можно сделать вывод о том, 
что с момента возникновения Института возросла осведомлен-
ность населения региона о своих правах, которые закреплены 
в конституциях и законах соответствующих государств. В то 
же время Институт содействовал совершенствованию соответ-
ствующих политических правовых систем в рамках абсолют-
ного уважения к многообразию культур и правовых режимов 
и укреплению плюралистической демократии как незамени-
мого способа гарантии соблюдения прав человека.

Становление демократии в странах Латинской Америки 
требовало усиление духа солидарности, социальной спра-
ведливости и братства среди латиноамериканских народов, 
содействие их гармоничному развитию, искоренению гендер-
ного неравенства, исчезновению всех форм дискриминации 
и злоупотреблений в отношении более уязвимых слоев обще-
ства. Члены ЛИО уделяют особое внимание наиболее острым 
проблемам, которые присуще региону, в частности борьбе 
с насильственными исчезновениями, защите прав коренных 
народов и защите окружающей среды.

Структура ЛИО особо не отличается от других региональ-
ных интеграционных объединений. Институтом управляет Со-
вет директоров в составе двадцати двух членов. ЛИО состоит 

1 Еврейская организация с системой филиалов, штаб-квартира в Вашинг-
тоне, штаб-квартира в Брюсселе и несколько штаб-квартир в разных странах 
Латинской Америки и Европы. Основной целью является борьба с расизмом 
и ксенофобией. 

2 Устав ЛИО от 15 августа 1984 г. Estatuto del Instituto Latino Americano del 
Ombudsman — Defensor del pueblo. Официальный сайт ЛИО: http://www.ilo-
defensordelpueblo.org/institucional/estatutos (дата обращения 31октября 2017 г.).
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из президента, первого и второго вице-президентов, первого 
и второго секретарей, казначея, младшего казначея, а также 
пятнадцати полноправных и шести альтернативных членов 
и органа по аудиту1. 

Следует обозначить важную роль ЛИО в поощрении 
прав человека на территории континента, которая заклю-
чается в проведении многочисленных научных исследова-
ний2, различных заседаний, конференций3 и активном со-
трудничестве с различными учреждениями по защите прав 
человека4.

Необходимо отметить, что все региональные интеграци-
онные объединения омбудсменов имеют примерно одни и те 
же функции и структуру, но при этом несколько отличаются 
их задачи, поскольку каждое объединение ставит своей глав-
ной целью решение тех проблем, которые наиболее актуальны 
в конкретном регионе с учетом исторических, политических, 
экономических и других факторов. 

Исходя из этого, можно обозначить следующие основные 
функции интеграционных сообществ омбудсменов: 

поощрение, развитие и распространение идеи института  ●
омбудсмена в странах региона на всех уровнях;

научно-исследовательская деятельность; ●

1 Официальный сайт ЛИО: http://www.ilo-defensordelpueblo.org/institucional/
consejo-directivo (дата обращения: 17 января 2018 г.)

2 Только за последние два года ЛИО опубликовала 2 книги : “Esclavos. Los 
costureros bolivianos de la ciudad de Buenos Aries” de Ariel Lieutier, Buenos Aires 
2011 y “Defensorías del Pueblo y Ouvidorías en Iberoamérica. Nuevos conceptos 
y perspectivas” de Carlos R. Constenla y Rubens Pinto Lyra. Joao Pessoa, Paraíba, 
Brasil.

3 Последние собрания ЛИО прошли: в Каракасе (2006 г.), Мендосе (2007), 
Вальпараисо (2012), Мехико (2013), Кали (2014), Рио-де-Жанейро (2015), Буэ-
нос-Айресе (2016).

4 Например, 12 октября 2017г. в Буэнос-Айресе член правления и совета 
Европейского института омбудсмена (ЕИО) Нина Карпачева и президент Лати-
ноамериканского института омбудсмена (ЛИО) Карлос Констенла подписали 
меморандум о сотрудничестве.
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сотрудничество с различными национальными и меж- ●
дународными учреждениями по защите прав человека;

обмен позитивным опытом и передовой практикой; ●
рассмотрение обращений, связанных с защитой прав че- ●

ловека и гражданина на национальном, региональном и меж-
дународном уровнях.

Что касается формы создания объединений, следует отме-
тить, что они являются международными некоммерческими 
организациями, действуют на основе уставов в соответствии 
с  национальным законодательством. Как правило, финансиро-
вание происходит посредством получения грантов от членов, 
членских взносов, пожертвований и иных средств. Поскольку 
вышеназванные объединения включают в себя большое коли-
чество членов и наблюдателей, в рамках данных объединений 
существуют постоянно действующие рабочие органы, различ-
ные тематические группы и сети. 

При определении целей и задач ЕАО необходимо макси-
мально учесть ту специфику и те проблемы, которые присут-
ствуют в странах-членах Альянса. Мы полагаем, что было бы 
полезным учесть позитивный опыт и сильные стороны суще-
ствующих интеграционных объединений омбудсменов для эф-
фективного функционирования ЕАО. Например, Европейский 
институт омбудсмена уделяет особое значение сотрудничеству 
с неправительственными организациями, высшими учебными 
заведениями и научными институтами1. В рамках сотрудни-
чества проводятся лекции и исследования, куда привлекаются 
студенты и сотрудники офисов омбудсменов.

На примере Иберо-американской федерации омбудсменов 
(далее — ИФО), в рамках которой функционируют сети по 
вопросам мигрантов, женщин и детей, было бы полезным со-
здать подобные сети и в рамках ЕАО, которые занимались бы 

1 Устав Европейского Института Омбудсменов от 21 сентября 2013 г. Офи-
циальный сайт ЕИО: http://www.eoi.at/d/Statuten/Statuten%20idF%202013%20
09%2021%20(R).pdf (дата обращения: 30.10.2017г.).
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актуальными проблемами. Например, вопросами защиты прав 
женщин и детей, соотечественников за рубежом, вопросами 
миграции, образования и правового просвещения, экологиче-
скими, культурными, социальными, уголовно-процессуальны-
ми и другими. 

Еще одним из существенных достижений ИФО является 
магистерская программа PRADPI, разработанная совместно 
с университетом г. Алкала (Испания), в которую входят бо-
лее 400 специалистов из 21 страны. Федерация подписала 
23 апреля 2002 года Соглашение о сотрудничестве с выше-
упомянутым университетом. В результате, проводятся кур-
сы виртуального обучения, постоянного и прогрессивного 
расширения знаний для сотрудников членов ИФО, а также 
совместная подготовка ежегодного доклада ИФО о правах 
человека под академическим руководством одного из про-
фессоров университета. Данная программа уделяет особое 
внимание правовой, национальной и сравнительной перс-
пективам, учитывая исторические, философские, социаль-
ные, экономические и международные аспекты защиты прав 
человека1. 

Одним из наиболее эффективных региональных объеди-
нений омбудсменов является Европейская сеть омбудсменов 
(далее   — ЕСО). Следует подчеркнуть, что за время свое-
го существования ЕСО превратилась в несомненно мощный 
инструмент взаимодействия между омбудсменами, выступая 
в качестве эффективного механизма сотрудничества по рас-
смотрению дел. ЕСО позволяет Европейскому омбудсмену 
оперативно и эффективно рассматривать жалобы, выходящие 
за рамки его мандата. ЕСО публикует информационный бюл-
летень, осуществляет электронный дискуссионный форум 
и ежедневную электронную рассылку новостей. Визиты Евро-
пейского омбудсмена в страны членов ЕСО, а также в страны 

1 Официальный сайт программы PADPI: http://pradpi.es/formacion/master-
derechos-humanos (дата обращения: 01.10.2017 г.). 
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кандидатов в члены ЕСО являются весьма эффективными ме-
тодами совершенствования деятельности Сети1. 

Основываясь на деятельности интеграционных объедине-
ний омбудсменов, мы полагаем, что создание ЕАО позволит 
расширить границы защиты прав человека, что плодотворно 
способствует развитию института омбудсмена на всем евра-
зийском пространстве и систематизации знаний и методов 
научного осмысления. Интеграционные объединения правоза-
щитных институтов стран евразийского региона способны со-
действовать решению существующих проблем и задач в стра-
нах-членах, население которых связывает общая история, не-
смотря на различные культурные ценности и политическую 
обстановку.

Новшеством ЕАО, по сравнению с другими сообщества-
ми омбудсменов, может стать создание отдельного органа по 
рассмотрению жалоб граждан государств — членов Альянса. 
Это может упростить процесс решения некоторых вопросов, 
в которых, например, необходимо участие двух или более ом-
будсменов. Однако здесь необходимо четко разграничить кри-
терии приемлемости жалобы для того, чтобы избежать некого 
дублирования деятельности омбудсменов.

На наш взгляд, эффективное сотрудничество членов ЕАО 
приведет к обмену положительным опытом о способах и ме-
ханизмах защиты прав человека, оперативному решению осо-
бо важных проблем на международном уровне и усовершен-
ствованию нормативной базы на национальном уровне. Такое 
сотрудничество может быть выражено в форме проведения 
различных встреч и собраний, таких как: конференции, еже-
годные сессии, научные кружки, семинары или заседания. 
Деятельность ЕАО, в которой предполагается членство раз-
личных правозащитных учреждений евразийского региона 
с присущим разнообразием правовых систем и законодатель-

1 Официальный сайт Европейского омбудсмена: http://www.ombudsman.
europa.eu/en/home.faces (дата обращения: 02 октября 2017 г.).
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ства, согласно которому происходит функционирование этих 
учреждений, позволит создать единую информационную пра-
вовую базу для ее членов.

Нам представляется, что со временем эффективная деятель-
ность Альянса позволит увеличить число участников, что по-
лезным образом скажется на защите прав граждан евразий-
ского пространства и укрепит сотрудничество между членами 
ЕАО и международными партнерами. ЕАО — это живой ор-
ганизм, деятельность которого будет корректироваться с тре-
бованиями времени и актуальными жизненными проблемами, 
решение которых способствует достижению главной цели ом-
будсмена, а именно — защите прав и свобод человека.



138

КАШКИН Сергей Юрьевич
Заведующий кафедрой интеграционного и европейского права 

Московского государственного юридического университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор,  

доктор юридических наук, профессор кафедры Жана Монне 
(Европейский Союз)

ПОКРОВСКИЙ Александр Владимирович 
Аспирант кафедры интеграционного и европейского права 

Московского государственного юридического университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)



139

КаШКин Сергей Юрьевич, ПОКРОвСКиЙ александр владимирович 

Опыт европейского омбудсмена — что полезно  
для евразийского экономического союза?

2015 год ознаменовался созданием новой региональной 
международной интеграционной организации — Евразийского 
экономического союза (далее — ЕАЭС), что позволило заго-
ворить о перспективах реализации предложенного В.В. Пути-
ным «единого экономического пространства от Лиссабона до 
Владивостока».

ЕАЭС является организацией экономической интеграции. 
Наиболее актуальными для него в настоящее время являются 
экономические задачи — формирование общего рынка, уст-
ранение или смягчение нетарифных барьеров в торговле, раз-
витие промышленного сотрудничества, создание условий для 
обеспечения свободного движения капитала.

Какой может быть роль омбудсменов в нынешних и буду-
щих интеграционных процессах в ЕАЭС и каким образом они 
могут способствовать достижению целей Союза?

Основная роль омбудсмена — защита лиц в случае наруше-
ния их прав решениями или действиями (бездействием) госу-
дарственных органов и их должностных лиц. Такое понимание 
роли омбудсмена является единым для правовых систем всех 
стран  — членов ЕАЭС. В этом аспекте закреплённые в нор-
мативных актах полномочия омбудсмена являются одной из 
институциональных гарантий прав и свобод человека и граж-
данина в государстве.

Институт омбудсмена является действенным конституци-
онно-правовым инструментом защиты прав человека, что под-
тверждается многовековой историей его существования. При 
этом его деятельность в этой сфере может также оказывать 
влияние на регулирование иных общественных отношений, 
тех, нарушение прав в сфере которых, явилось предметом его 
рассмотрения: отношений в сфере законодательного процесса, 
публичной службы и даже исполнения гражданско-правовых 
сделок. Эта деятельность особенно интересна в интеграци-
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онных организациях, поскольку призвана осуществляться на 
наднациональном уровне.

Конечно, эффективность работы каждого отдельного омбуд-
смена зависит от ряда факторов, и не в последнюю, а может быть, 
и в первую очередь от его авторитета в системе органов государ-
ственной власти. Обладая таким авторитетом, подкреплённым 
должной инициативностью, омбудсмен при рассмотрении дел 
в сфере обжалования решений и действий органов государствен-
ной власти может оказывать влияние не только на деятельность 
указанных органов в конкретных аспектах, но и на принципы их 
работы, способствуя повышению эффективности, прозрачности 
и подотчетности администраций.

Кроме того, омбудсмены государств-членов ЕАЭС, коорди-
нируя между собой действия по выполнению возложенных на 
них функций, могут способствовать интеграционным процес-
сам в Евразийском экономическом союзе.

Существенный опыт в сфере развития института омбуд-
смена, в том числе как органа, содействующего повышению 
эффективности управления, накоплен Европейским Союзом, 
и этот опыт целесообразно проанализировать, произведя ре-
цепцию определённых его элементов, которые могут быть по-
лезными для ЕАЭС на данном этапе, конечно, с учётом кон-
ституционно-правовых различий ЕС, ЕАЭС и их государств-
членов.

В Европейском Союзе институт (а точнее, орган, так как 
в учредительных документах ЕС понятие «институт» имеет 
самостоятельное значение) уполномоченного по правам че-
ловека представлен Европейским омбудсменом, должность 
которого была введена в систему органов ЕС Маастрихтским 
договором, вступившим в силу с 1 ноября 1993 г.

Закономерно, что правовой статус и принципы деятельности 
Европейского омбудсмена берут своё начало в моделях этого 
института, формировавшихся в государствах  — членах ЕС. Ос-
новная функция Европейского омбудсмена — контрольная. Со-
гласно учредительным документам ЕС Европейский омбудсмен 
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является органом, уполномоченным рассматривать случаи на-
рушения порядка управления в деятельности институтов, орга-
нов и учреждений ЕС, кроме Суда Европейского Союза. Омбуд-
смен проводит расследования, которые считает обоснованными 
для выявления любого предполагаемого нарушения, по своей 
собственной инициативе либо на основании представленных 
ему жалоб. Если Омбудсмен констатировал случай нарушения 
порядка управления, то он обращается к соответствующему 
институту, органу или учреждению ЕС для получения от него 
заключения, а по итогам расследования направляет доклад Ев-
ропейскому парламенту и соответствующему институту, органу 
или учреждению, а также информирует о результате расследо-
вания лицо, обратившееся с жалобой (в том случае, когда рас-
следование проводилось на основании жалобы лица).

Омбудсмен осуществляет свои функции полностью незави-
симо, обладает доступом к любым документам и информации, 
необходимым для осуществления своих обязанностей. Еже-
годно Омбудсмен представляет отчет о результатах своих рас-
следований Европейскому парламенту.

В целом, массив нормативных актов, регулирующих де-
ятельность Европейского омбудсмена, невелик — несколько 
положений в учредительных документах ЕС и решение Евро-
пейского парламента о Правилах и общих условиях, регули-
рующих осуществление обязанностей Омбудсмена (принятое 
в Страсбурге 9 марта 1994 г.), а его основные права изложены 
выше. Тем не менее, используя эту лаконичную нормативную 
базу, Европейский омбудсмен на современном этапе начинает 
играть все более заметную роль в улучшении государствен-
ного управления ЕС, совершенствовании принципов работы 
институтов и органов, «обеспечивая ведущую роль в вопросах 
прозрачности, подотчётности и целостности»1.

1 Стратегия Европейского омбудсмана «К 2019», Годовой план организаци-
онной деятельности Европейского омбудсмана на 2017  год. URL: https://www.
ombudsman.europa.eu.
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Исполнение Европейским омбудсменом своих функций 
во многом основывается на концепции «хорошего управле-
ния» (good governance). В Европейском Союзе хорошее уп-
равление — основополагающий публично-правовой прин-
цип, берущий своё начало в различных аспектах европей-
ской государственности, включая демократию и принцип 
верховенства права. С момента вступления в силу Лисса-
бонского договора (1 декабря 2009 года) право на хорошее 
управление является правом граждан ЕС.

Хорошее управление — это общая концепция, не имею-
щая единого легального определения. Но принципы хоро-
шего управления выработаны доктриной и судебной прак-
тикой. К ним исследователи относят соответствие, про-
зрачность, участие, эффективность, подотчётность и права 
человека1.

Одним из способов повышения роли Европейского ом-
будсмена в решении вопросов, относящихся к его компетен-
ции, является издание им документов общего характера, со-
держащих как программы действий для самого Омбудсмена 
(Стратегия Европейского омбудсмена, годовые планы орга-
низационной деятельности), так и положения-ориентиры 
для других участников отношений (например, Европейский 
кодекс хорошего административного поведения).

В ноябре 2014 года Европейским омбудсменом была ут-
верждена Стратегия Европейского омбудсмена «К 2019» 
(«Towards 2019»), в которой закрепляется его миссия, наме-
рения, стратегические цели и задачи.

Согласно указанной Стратегии Омбудсмен способствует 
хорошему управлению и культуре государственной службы, 
помогая администрации ЕС функционировать открыто, эф-
фективно и целостно2.

1 G.H. Addink, Good governance in EU member states. Utrecht University, 
2015.

2 URL: https://www.ombudsman.europa.eu. 
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Миссия Омбудсмена — служить демократии, работая с ин-
ститутами Европейского Союза для создания более эффектив-
ной, подотчетной, прозрачной и нравственной администрации. 
Одно из намерений Омбудсмена, заявленных в Стратегии — 
оказывать подлинное и позитивное влияние на администра-
цию ЕС.

Среди приоритетов Европейского омбудсмена значатся:
— укрепление роли Омбудсмена как признанного, надеж-

ного и независимого органа по вопросам его компетенции 
и обеспечение ведущей роли в вопросах прозрачности, подот-
четности и целостности;

— упреждающее определение областей, имеющих ключе-
вое стратегическое значение, и выделение соответствующих 
ресурсов на расследование системных проблем.

«Моя роль и желание состоит в том, чтобы вывести Евро-
пейского омбудсмена на новый уровень влияния, значимости 
и эффективности» — указывает действующий Европейский 
омбудсмен Эмили О’Рейли1.

Стратегия «К 2019» предусматривает, что Омбудсмен воз-
действует на развитие хорошей административной практики 
в институтах ЕС посредством информационно-пропагандист-
ской деятельности, путем разработки руководящих принципов 
и кодексов надлежащей практики. В частности, Европейским 
омбудсменом изданы Европейский кодекс хорошего админи-
стративного поведения и Принципы общественной службы 
для гражданских служащих ЕС. Эти документы не носят юри-
дически обязательного характера, но, тем не менее, служат 
ориентиром при оценке Европейским омбудсменом фактов 
наличия или отсутствия нарушений порядка управления в де-
ятельности институтов, органов и учреждений ЕС.

Если документы общего характера задают рамки для выпол-
нения Европейским омбудсменом своих функций, то резуль-

1 Эмили О’Рейли была избрана на должность Европейского омбудсмена 
в июле 2013 года и вступила в должность 1 октября 2013 года.
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таты выполнения этих функций воплощаются в докладах по 
рассмотренным делам, результатах стратегических расследо-
ваний, рекомендациях, направляемых субъектам, в действиях 
которых выявлены нарушения порядка управления. Осущест-
вляя свои полномочия по расследованию, Европейский ом-
будсмен не замыкается на вопросах рассмотрения индивиду-
альных жалоб (например, о непредоставлении доступа лицу 
к какой-либо информации или об отказе в выплате), а придаёт 
разрешению дел системный характер, используя так называе-
мые стратегические расследования и стратегические инициа-
тивы, количество и значимость вопросов которых год от года 
возрастают1.

В частности, в 2015 году Европейский омбудсмен иници-
ировал стратегическое расследование в отношении раскры-
тия Европейским парламентом, Советом ЕС и Европейской 
комиссией документов, касающихся «трилогий» и прозрач-
ности «трилогий» в целом. Под так называемыми «трило-
гиями» («Trilogues») понимаются неофициальные встречи 
между представителями трех институтов ЕС: Европейского 
парламента, Совета Европейского Союза и Европейской ко-
миссии, задействованных в процессе принятия европейских 
нормативных актов. Как указал Омбудсмен, «трилогии» до-
казали свою эффективность при достижении таких соглаше-
ний и большинство законов теперь принято таким образом2. 
Тем не менее, Омбудсмен определил, что «прозрачность 
«трилогий» является важным элементом легитимности за-
конодательства ЕС. Граждане должны быть в состоянии 
внимательно следить за работой своих представителей во 
время этой ключевой части законодательного процесса»3. 
На основании этого было открыто стратегическое рассле-
дование.

1 URL: https://www.ombudsman.europa.eu 
2 Case OI/8/2015/JAS, URL: https://www.ombudsman.europa.eu 
3 Там же.
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По оценке Омбудсмена, процесс «трилогий» нуждался 
в прозрачности, демократической подотчётности и обще-
ственном участии, при этом существовала законная необхо-
димость обеспечить эффективную организацию законода-
тельного процесса.

По итогам расследования Омбудсменом были сделаны 
предложения в Европейский парламент, Совет и Комиссию, 
направленные на организацию совместной работы этих ин-
ститутов с целью обеспечения прозрачности процесса «три-
логий» для общественности, включая публичное размещение 
«Календаря» предстоящих «трилогий», повестки дня «трило-
гий» до и после проведения заседаний, согласованных текстов 
документов, списков представителей, несущих политическую 
ответственность за решения, принятые в ходе обсуждений.

В том же 2015 году Европейский омбудсмен открыл стра-
тегическое расследование относительно своевременности 
осуществления Комиссией выплат в коммерческих сделках 
с оказанием особого внимания выплате частным подрядчи-
кам и бенефициарам, «которые, возможно, более всего пос-
традают в результате несвоевременной оплаты»1. Выполняя 
свой запрос, Омбудсмен принимал во внимание обязанность 
Комиссии обеспечивать надежное финансовое управление, 
в частности, избегая нерегулярных или ошибочных плате-
жей, а также основное право подрядчиков и бенефициаров на 
хорошее администрирование, в частности, путем рассмотре-
ния их платежных требований в течение разумного периода 
времени2.

В выводах своего решения Омбудсмен признал, что дефи-
цит ассигнований на оплату в 2014 году был не под контролем 
Комиссии, но, закрывая расследование, представил Комиссии 
ряд рекомендаций. В частности, он предложил улучшить ко-
ординацию финансовых и оперативных проверок, управлять 

1 Case OI/11/2015/EIS. URL: https://www.ombudsman.europa.eu.
2 Там же.
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движением персонала, чтобы свести к минимуму негативные 
последствия чрезмерной текучести кадров, публиковать до-
полнительную информацию о своем сроке брутто-платежей 
в своих ежегодных отчетах о деятельности.

Следует также отметить осуществленное Европейским ом-
будсменом в 2016–2017  годах стратегическое расследование 
на предмет наличия системных проблем в процедуре рассмот-
рения Европейской комиссией жалоб граждан и организаций 
о возможных нарушениях законодательства ЕС государствами-
членами, поданных в порядке процедуры, именуемой «ЕС-пи-
лот» («EU Pilot»)1. Процедура «ЕС-пилот» — неофициальный 
этап разбирательства о нарушениях. Цель процедуры «ЕС-пи-
лот» — провести неофициальный диалог с государством-чле-
ном для исправления нарушений законодательства ЕС на ран-
ней стадии, не прибегая к формальным процедурам. Рассле-
дование касалось обязанности Комиссии по своевременному 
принятию решений, предоставления информации заявителям 
и информирования общественности.

По результатам расследования, Европейский омбудсмен 
вынес рекомендации информировать заявителей о любом но-
вом значительном шаге в своем разбирательстве, сделать об-
щедоступным список текущих диалогов в рамках процедуры 
«ЕС-пилот» и статус каждого дела, предоставлять в понятной 
форме информацию о критериях, принимаемых во внимание 
при принятии решения о закрытии дела, предоставлять допол-
нительную информацию об эффективности работы Комиссии 
в области процедур, предшествующих разбирательству о на-
рушении, и о средней продолжительности этих процедур.

1 Комиссия объявила о запуске системы «ЕС-пилот» в своем сообщении «Ев-
ропа результатов — применение права Сообщества» от 5 сентября 2007 года. 
Система начала работать в апреле 2008 года в качестве эксперимента с 15 добро-
вольными государствами-членами (отсюда и термин «пилот» (англ. — «pilot» — 
экспериментальный). Впоследствии к ней присоединились все другие государс-
тва-члены. В отличие от формальной процедуры разбирательства нарушений, 
система «ЕС-пилот» не основана на нормативных актах ЕС.
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В качестве примера активной позиции Европейского ом-
будсмена по улучшению порядка управления нельзя не упо-
мянуть начатое им в 2017 году стратегическое расследование 
действий Европейской комиссии в отношении ситуаций «вра-
щающихся дверей», относящихся к служащим Европейского 
Союза. Феноменом «вращающихся дверей» именуют ситуа-
цию, когда сотрудники, покидающие публичную службу ЕС, 
занимают должности в частном секторе или сотрудники из 
частного сектора приходят в публичную службу ЕС, в резуль-
тате чего возникает риск раскрытия такими сотрудниками 
конфиденциальной информации, лоббирования интересов 
прежних коллег на новом месте работы и риск возникнове-
ния конфликта интересов.

Стратегическое расследование открыто на основании дел, 
рассмотренных Омбудсменом по жалобам в прошлые годы, 
и до настоящего времени не завершено. Однако из имеющих-
ся на сегодняшний день материалов дела усматривается, что 
к кругу субъектов, задействованных в ситуации «вращающих-
ся дверей», Омбудсмен подходит весьма широко — у Комис-
сии запрошены сведения не только в отношении должностных 
лиц ЕС, но также в отношении временных агентов и агентов 
по договорам, имевших доступ к «чувствительной информа-
ции», покинувших Комиссию для того, чтобы заняться про-
фессиональной деятельностью, включая ушедших в отпуск по 
личным обстоятельствам.

В 2017 году Европейский омбудсмен также инициировал 
стратегические расследования в отношении подотчётности за-
конодательной работы Совета Европейского Союза, а именно, 
по вопросу доступа к документам, касающимся подготовитель-
ных органов Совета, при обсуждении проектов законодатель-
ных актов ЕС, а также в отношении организованного Европей-
ским агентством по лекарственным средствам взаимодействия 
с отдельными разработчиками лекарств, предшествующего 
подаче заявок для получения разрешений на их коммерческое 
использование.
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Как видно из вышеприведённых примеров, решения Евро-
пейского омбудсмена, направленные против нарушений поряд-
ка управления, затрагивают отношения в различных областях 
деятельности Европейского Союза, способствуя реализации на 
практике концептуальных принципов хорошего управления, 
включая не только соблюдение прав человека, но также прин-
цип соответствия (включая его «подпринципы» беспристрас-
тности и законных ожиданий), эффективности, прозрачности, 
подотчётности, участия. Обращает на себя внимание то, что 
Европейский омбудсмен, вынося решения, руководствуется не 
только и не столько формально-юридическим подходом, нали-
чием или отсутствием у органа тех или иных обязанностей, 
прямо закреплённых в нормативных актах, а рассматривает 
дела с точки зрения современного понимания существа и при-
нципов эффективного управления и прав граждан в отноше-
нии такого управления.

Решения Европейского омбудсмена не имеют юридиче-
ски обязательной силы. Однако можно говорить о том, что 
нормы хорошего управления, разработанные этим органом, 
реализуются в деятельности тех, кому они были адресованы. 
В 2014 году (согласно годовому отчёту за 2015 год) предло-
жения Европейского омбудсмена, включая его рекомендации, 
решения, критические и последующие замечания, были вы-
полнены в 90% случаев (в том числе Европейской комиссией, 
из всех институтов и органов ЕС подвергавшейся расследо-
ваниям Омбудсмена наиболее часто, — в 86% случаев)1, а в 
2015 году (согласно годовому отчёту за 2016 год) — в 83% 
случаев (из них Комиссией — в 82% случаев). При этом Ев-
ропейский парламент, Фронтекс2 и Европейское химическое 
агентство выполнили предложения Омбудсмена на 100%3.

1 European Ombudsman. Annual Report 2015. URL: https://www.ombudsman.
europa.eu.

2 Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ.
3 European Ombudsman. Annual Report 2016. URL: https://www.ombudsman.

europa.eu.
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Помимо проведения расследования, Омбудсмен может так-
же избрать рассмотрение стратегически важной темы без на-
чала расследования. Такое действие именуется стратегической 
инициативой. Цель стратегических инициатив — поделиться 
предложениями с учреждениями по важным темам, привлечь 
внимание к вопросам, представляющим общественный инте-
рес, и узнать больше о конкретной проблеме, прежде чем ре-
шать, нужно ли открывать запрос.

Стратегические инициативы Европейского омбудсмена 
в 2017 году касались таких общественно значимых вопросов, 
как информация для общественности о предстоящих перегово-
рах, направленных на достижение соглашения о выходе Вели-
кобритании из ЕС, направление предложений по совершенст-
вованию процедуры Европейской гражданской инициативы1, 
параллельная с Европейской сетью омбудсменов инициатива 
относительно применения Комиссией и государствами-члена-
ми статьи 28 (регулирующей проведение инспекций) Правил 
1005/2009 по веществам, разрушающим озоновый слой.

Практика Европейского омбудсмена демонстрирует то, 
сколь широко могут быть использованы возможности ин-
ститута уполномоченного по правам человека для контроля 
за соблюдением принципов хорошего публичного управ-
ления при весьма традиционном круге предметов ведения 
и полномочий.

Что касается института омбудсмена в государствах ЕАЭС, 
то подход к определению его статуса, несмотря на некоторые 
различия, является, в целом, общим для всех государств-чле-
нов Евразийского экономического союза (за исключением Рес-
публики Беларусь, в которой институт омбудсмена не создан). 
Омбудсмен является независимым органом, рассматриваю-
щим жалобы граждан и находящихся на территории Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства 

1 Процедура, регулирующая порядок осуществления законодательной ини-
циативы гражданами ЕС.



РаЗДел 2

на решения или действия (бездействие) государственных орга-
нов и должностных лиц1.

Омбудсмены в государствах  —  членах ЕАЭС (за исклю-
чением, как уже было сказано выше, Республики Беларусь) 
вправе рассматривать дела как по заявлению лиц, так и по соб-
ственной инициативе запрашивать и получать информацию 
и документы по вопросам, подлежащим выяснению в ходе 
рассмотрения жалобы, требовать от должностных лиц органов 
государственной власти содействия проведению проверок, об-
ладают полномочиями в отношении совершенствования нор-
мативных правовых актов.

Круг полномочий омбудсменов государств  —  членов ЕАЭС, 
предоставляемых им национальными законодательствами, 
позволяет развивать их роль в организации общих подходов 
к обеспечению соблюдения позитивных прав человека и, в пер-
спективе, в содействии организации эффективного управления 
в сфере межнационального взаимодействия на уровне ЕАЭС.

Реализация компетенции омбудсменов государств  —  чле-
нов ЕАЭС на основе согласованной общей стратегии и при-
оритетных целей может выступить составной частью процесса 
выработки общих подходов к обеспечению соблюдения прав 
человека и основных свобод, а также общих правил и принци-
пов осуществления органами власти функций, направленных 
на защиту этих прав и свобод, что позволит заложить базу для 
рассмотрения возможности гармонизации и унификации норм 
законодательства государств-членов, в том числе в экономиче-
ской сфере.

1 Ст. 190 Конституции Республики Армения, ст. 2, 15, 16 Закона Республики 
Армения от 14.01.2017 № ЗР-1 «О Защитнике прав человека»; п. 4, 17 Положе-
ния об Уполномоченном по правам человека, утв. указом Президента Респуб-
лики Казахстан от 19.09.2002 № 947; ст. 2, 6, 10 Закона Кыргызской Республики 
«Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики»; ст. 15, 16 Федераль-
ного конституционного закона Российской Федерации от 26.02.1997 № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».



151

КОЛОСОВА Нина Михайловна 
Главный научный сотрудник отдела  

конституционного права Института законодательства 
и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации,  
доктор юридических наук

Омбудсмен по защите прав мигрантов  
на евразийском пространстве

В рамках темы настоящего исследования представляется зна-
чимым введение понятия «право Евразийского экономического 
союза» на международном уровне1. Важна и предусмотренная 
ст. 8 Договора о ЕАЭС институциональная структура, куда вхо-
дят Высший Евразийский экономический совет, Евразийский 
межправительственный совет, Евразийская экономическая ко-
миссия и Суд Евразийского экономического союза. Интеграци-
онные процессы ЕАЭС обуславливают развитие сотрудниче-
ства омбудсменов на евразийском пространстве. Несмотря на 
достигнутые успехи, необходим поиск новых решений для обе-
спечения защиты прав человека на евразийском пространстве.

1 См.: Каширкина А.А. Евразийский экономический союз: расширение гра-
ниц и правовая реальность. ЖРП. 2016. № 11. С.168
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Особенно актуальной представляется проблема защиты 
мигрантов на евразийском пространстве. Если обратиться 
только к статистике России, то за 10 месяцев 2017 года отме-
чается увеличение количества жалоб по вопросам миграции 
к Уполномоченному по правам человека в Российской Феде-
рации. Возникают вопросы защиты прав мигрантов и в связи 
с трудностями использования официального языка.

Исходя из вышеизложенного, можно предложить учредить 
новый институт на евразийском пространстве — Омбудсмен 
по защите прав мигрантов (далее — Омбудсмен), куда мигрант 
мог бы оперативно обратиться с жалобой на родном языке. По-
лагаю, что по результатам рассмотрения поступающих жалоб, 
Омбудсмен будет полномочен составлять заключения, содер-
жащие рекомендации по восстановлению нарушенных прав 
и свобод мигрантов, обращаться с заявлениями, ходатайствами, 
жалобами к соответствующим органам и должностным лицам 
для принятия результативных мер. Представляется, что Омбуд-
смен будет вправе отказать в принятии жалобы к рассмотрению, 
о чем в установленный срок он письменно должен уведомить 
заявителя. При этом отказ в принятии жалобы к рассмотрению 
должен быть мотивирован и обжалованию не подлежать. Оче-
видно, что Омбудсмен должен быть независим и неподотчетен 
каким-либо государственным органам и должностным лицам 
как на национальном, так и на международном уровне. 

Омбудсмен является альтернативным вариантом восста-
новления справедливости нарушенного права мигранта. Пред-
ставляется, что целью института Омбудсмена является неза-
висимое официальное расследование, которое проводится от 
имени мигранта, чьи права, по его мнению, нарушены. При 
этом анализируется как национальное, так и международное 
право.

Особенность института Омбудсмена видится в том, что его 
деятельность лишь дополняет предусмотренные националь-
ным законодательством средства защиты нарушенных прав 
граждан, включая национальных омбудсменов.
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Полагаю, что модель Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации может быть применена с некоторы-
ми особенностями к институту Омбудсмена на евразийском 
пространстве. Можно, к примеру, предложить, чтобы при про-
ведении проверки по жалобе Омбудсмен был бы вправе бес-
препятственно посещать все органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, присутствовать на заседа-
ниях их коллегиальных органов, а также беспрепятственно 
посещать предприятия, учреждения и организации независи-
мо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
общественные объединения; запрашивать и получать от го-
сударственных и международных органов, органов местного 
самоуправления, у должностных лиц и государственных слу-
жащих сведения, документы и материалы, необходимые для 
рассмотрения жалобы; получать объяснения должностных 
лиц и государственных служащих, исключая судей, по вопро-
сам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы; 
проводить самостоятельно или совместно с компетентными 
органами, должностными лицами и государственными служа-
щими проверку деятельности государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц; поручать 
компетентным государственным учреждениям проведение 
экспертных исследований и подготовку заключений по воп-
росам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы; 
знакомиться с уголовными, гражданскими, административны-
ми делами и делами об административных правонарушениях, 
решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, 
а также с прекращенными производством делами и материа-
лами, по которым отказано в возбуждении уголовных дел. При 
этом необходимо предусмотреть формы сотрудничества Ом-
будсмена с его национальными коллегами.

Представляется, что реализация перечисленных выше пол-
номочий Омбудсмена может вызвать несколько проблем. Одна 
из них — это обеспечение государственного суверенитета при 
осуществлении деятельности Омбудсмена. 
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  В юридической литературе уже давно идет дискуссия, 
каким образом сохранить государственный суверенитет в ус-
ловиях глобализации. По данной теме сложилось две точки 
зрения. Одни юристы считают, что государственный сувере-
нитет — это свойство государства, которое нельзя ограничить. 
Исходя из этого в любых ситуациях, он должен существовать. 
Другие ученые полагают, что государственный суверенитет 
можно ограничить, поскольку государства не могут объеди-
няться в международные организации, не ущемляя в опреде-
ленной степени своего суверенитета. 

Проблема допустимости ограничения государственного су-
веренитета сложна. С одной стороны, в современных услови-
ях глобализации и нового мирового порядка сталкиваются су-
веренитеты разных государств и, если настаивать на абсолют-
ном суверенитете, о чем говорят многие юристы (например, 
Ю.А.  Тихомиров), то это трудно реализовать. Очевидно, что 
несколько абсолютных суверенитетов не могут эффективно 
взаимодействовать. С другой стороны, представляется сомни-
тельным мнение о возможности ограниченного государствен-
ного суверенитета, так как это трудно сопоставимо с его при-
знаками (независимость, верховенство, самостоятельность). 
В качестве аргумента можно привести Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 6 декабря 2013 г. n 27-п по делу о про-
верке конституционности положений статьи  11 и пунктов  3 
и 4 части  4 статьи  392 Гражданского процессуального кодекса 
РФ в связи с запросом президиума ленинградского окружного 
военного суда, где было отмечено, что право государства от-
казаться от исполнения решения межгосударственного органа 
вытекает из природы суверенитета как основы конституцион-
ного строя, предполагающего «верховенство, независимость 
и самостоятельность государственной власти», а также ее пол-
ноту на всей территории государства. 

Для согласования названных противоположных точек зре-
ния, как мне представляется, в международном праве можно 
предложить признать такой принцип, как самоограничение 
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государственного суверенитета. Государственный суверени-
тет действительно является свойством государства, которое 
присуще любому государству. Вместе с тем государство порой 
для достижения безопасности и иных важных задач может со-
гласиться на самоограничение своего суверенитета. При этом 
важно закрепить это как международный принцип. Иначе, если 
самоограничение государственного суверенитета будет приме-
нять только одно государство, то это может быть воспринято 
как его слабость. Речь идет о том, чтобы изменить государствен-
ное мышление и ввести в международные стандарты принцип 
самоограничения государственного суверенитета. Можно уже 
привести примеры, когда Россия пошла на самоограничение. 
Речь идет о Таможенном союзе. Согласно Договору от 6 октяб-
ря 2007 года, подписанному в столице Республики Таджикис-
тан — Душанбе, был образован Таможенный союз как объеди-
нение торговых и экономических отношений трех стран: Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана. Государства согласилась с тем, 
что независимо от того, какой экономический потенциал имеет 
государство, каждое из них будет иметь один голос. 

При закреплении принципа самоограничения суверени-
тета важно определить условия и пределы самоограничения. 
Предлагаемый принцип может означать, что государство, имея 
право на абсолютный суверенитет, добровольно идет на его 
ограничения для достижения общественно полезных задач: 
защиты национальных интересов, прав человека, для укреп-
ления устойчивого развития государств, для безопасности 
и стабильности мирового развития. Это не противоречит идее 
укрепления суверенитета, под которым следует понимать в ос-
новном усиление экономической независимости. Суверенитет 
предполагает не только независимость, но и ответственность 
государства за последствия принимаемых им решений. Только 
экономически сильное государство может признать принцип 
самоограничения суверенитета. Соответственно принцип са-
моограничения не противоречит необходимости укреплять су-
веренитет государства и защищать национальные интересы.
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Таким образом, государственный суверенитет — это не са-
моцель, а свойство государства, способного эффективно осу-
ществлять свои функции, защищая при этом национальные 
интересы. Соответственно для их обеспечения можно предло-
жить в некоторых случаях использовать принцип самоограни-
чения государственного суверенитета.

Можно сделать основной вывод, что предлагаемое учреж-
дение Омбудсмена на евразийском пространстве с полномочи-
ями, присущими национальным омбудсменам, не должно и не 
будет дублировать их деятельность и нарушать принцип госу-
дарственного суверенитета. Речь идет лишь о конструктивном 
сотрудничестве международного и национальных омбудсме-
нов для повышения оперативности и эффективности защиты 
прав мигрантов. Следует обратить внимание, что специализи-
рованный Уполномоченный по защите прав мигрантов в РФ не 
учрежден. Вместе с тем это не исключает ряд вопросов теоре-
тического и практического характера, которые могут возник-
нуть и которые следует обсуждать и решать по мере их пос-
тупления.
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проблема «горизонтального» действия прав человека

Права человека трактуются как субъективные публич-
ные права, в которых воплощены основные принципы 
взаимодействия государства и личности, защита которых 
выражается в возможности индивида обжаловать действия 
административных органов или должностных лиц в слу-
чае их нарушения. Так, по ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» компетенция 
федерального омбудсмена определяется как рассмотрение 
жалоб на решения или действия государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных служащих»1. То есть, Уполномоченный 
по правам человека в РФ защищает, прежде всего, «право 
граждан на хорошее управление»2. Поэтому права чело-

1 Ст. 16 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» №1 от 26 февраля 1997 г.  

2 «Право граждан на хорошее управление» предусматривается ст. 41 Хар-
тии Европейского Союза // URL: http://eulaw.ru/treaties/charter
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века осуществляются в виде публичных «вертикальных» 
отношений. Однако есть веские основания полагать, что 
этим они не исчерпываются, действие прав человека рас-
пространяется на весь правовой порядок, включая частно-
правовые отношения.

 В юридической литературе эта проблема получила на-
зывание «горизонтального» действия прав человека или 
действия прав человека в  отношении третьих лиц. Юрис-
ты, разделяющие этот подход, считают, что права человека 
могут регулировать одновременно и вертикальные отноше-
ния, в которых обязанный субъект наделен публично-власт-
ными полномочиями, и горизонтальные — основанные на 
равноправии сторон1. Тем самым носитель прав и свобод 
человека может требовать их соблюдения не только от го-
сударства, но и от других индивидов и юридических лиц.  

Эта тема активно разрабатывается в западной юрисп-
руденции с 1950-х гг., но в отечественном правоведении 
подобных работ немного. При этом проводимые исследо-
вания касаются, в основном, юрисдикционных органов, 
к которым не относятся омбудсмены ни в одной стране 
мира. Тем не менее, общие доктринальные подходы, сфор-
мированные под влиянием судебной практики, заслужива-
ют пристального внимания и изучения. 

В Германии на этот счет существует обширная лите-
ратура, сложилась богатая судебная практика Федераль-
ного трудового суда и Федерального конституционного 
суда Германии. Высшие суды ФРГ признают необходи-
мость защиты прав человека не только от несоразмерно-
го вмешательства государства, но и от нанесения ущерба 
частными лицами в индивидуальных правоотношени-
ях, особенно когда между ними существуют отношения 
структурного неравенства (например, между работником 

1 Ижиков М.Ю. Проблема «горизонтального» действия норм международ-
ного права: права человека // Евразийский журнал 2012. № 2 (45). С. 43.
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и работодателем)1. Отсутствие равновесия между субъ-
ектами трудовых правоотношений стало в свое время 
отправным моментом для выдвижения теории непосред-
ственного действия конституционных прав председателем 
Федерального трудового суда Германии Х.К. Ниппер деем 
и в дальнейшем привело к дискуссии об их «горизонталь-
ном» действии2. 

Юридическая практика Германии идет по пути призна-
ния возможности государственной защиты в определен-
ных делах частноправового характера, восприняв доктри-
ну «опосредованного действия» основных прав. В 1993 г. 
Федеральный Конституционный суд Германии признал 
конкретный договор поручительства противоречащим 
конституционной свободе саморазвития и частной автоно-
мии, а судам общей юрисдикции предписал обязанность 
контроля содержания таких договоров3. Аргументация 
Суда сводилась к тому, что если частное лицо ограни-
чивает основные права другого лица, например, посред-
ством договора или изменения его юридического положе-
ния (в том числе, при увольнении), такое лицо подлежит 
конституционной защите по принципу опосредованной 
связанности частного права основными правами. Таким 
образом, в немецкой доктрине права господствующим 
оказался подход, признающий возможность защиты ос-
новных прав в сфере частного права ссылками на «объек-
тивную ценность» конституционного правопорядка, что 
дает возможность судам на практике руководствоваться 

1 См.: Беллинг Д.В., Херольд А., Кнайс М. Действие основных прав между 
частными лицами // Lex Russica. 2015. № 2. С. 26–31. 

2 Бергер А.Ю. Сравнительно-правовой анализ действия конституционных 
прав и свобод человека в частном праве Германии и России // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2014, № 1. С. 103

3 Beshluss des Ersten Senats vom. 19 Oktober, 1993, 1 BVR 567, 1044/89. Цит. 
по: Беллинг Д.В., Херольд А., Кнайс М. Действие основных прав между частны-
ми лицами // Lex Russica. 2015. №2. С. 30.
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принципами, содержащимися в положениях конституции 
Германии1. 

Американская теория права решает вопрос конститу-
ционной защиты прав личности согласно доктрине «госу-
дарственных действий» (state action)2. По общему правилу 
Конституция предоставляет защиту только от действий го-
сударства, поэтому в суде каждый раз необходимо решать 
вопрос о том, можно ли считать оспариваемые действия 
исходящими от государства в лице федеральных властей 
или властей штатов. Для выяснения этого используется по-
нятие «огосударствленного лица» (state actor), под которое 
подпадают частные лица, чьи действия тесно переплетены 
с действиями государства (или связаны с определенной го-
сударственной политикой, или государство участвует в уп-
равлении такой организацией и контролирует ее). Кроме 
того, частные лица также признаются огосударствленными 
субъектами, если их действия ad hoc согласованы с долж-
ностными лицами штата, или закон штата предписывает 
частным лицам необходимость совершения определенных 
действий. 

Другим примером использования доктрины «государст-
венных действий» для частноправовых отношений в США 
является возложение ответственности за нарушение прав на 
частную организацию, осуществляющую публичные функ-
ции. В этом случае считается, что штат, делегировавший 
свои полномочия таким частным организациям, не может 
устраниться от ответственности за их действия3. Этот слу-
чай отражает тенденцию все большего вовлечения частных 
лиц в выполнение публичных задач. В этой связи исследо-
ватели отмечают существенную трансформацию рассматри-

1 Рюфнер В. Действие основных прав в сфере частного права // Государст-
венное право Германии: сокращенный перевод немецкого семитомного изда-
ния. М., 1994. С. 230–233.

2 Бернам У. Правовая система США. М., 2006. С. 567.
3 Бернам У. Указ. соч. С. 568–570.



161

КОлОТОва наталья валерьевна

ваемой доктрины в американском праве, но, не смотря на 
это, в конституционном праве США до сих пор отсутствует 
единство взглядов по вопросу о распространении действия 
прав человека на частных субъектов. Судебная практика по 
этому вопросу также весьма разноречива1. 

Иногда «горизонтальное» действие прав человека в раз-
ной степени признается в конституциях некоторых госу-
дарств. В Конституции Германии действие основных прав 
на права третьих лиц закреплено только в виде исключения 
в абз.  3 ст.  9 — в положении, признающем недействитель-
ность сделок, направленных на ограничение свободы объ-
единений или препятствующие таковым. Общее же правило 
(абз.  3 ст.  1) устанавливает, что основные права связывают 
законодательную, исполнительную власть и правосудие как 
непосредственно действующее право. 

Есть конституции, в которых прямо указывается на воз-
можность действия прав в частноправовой сфере. В ч.  3 
ст.  35 Федеральной конституции Швейцарской конфедера-
ции (1999) установлено, что «органы власти следят за тем, 
чтобы основные права, в той мере, как они их применяют, 
также осуществлялись в отношениях, которые связывают 
между собой частных лиц». Через принцип прямого дейст-
вия основных прав Конституция распространяет действие 
прав человека на отношения между частными лицами, что 
позволяет, с определенными оговорками, применять конс-
титуционную защиту и в частноправовой сфере. При этом 
по ст. 41 Конституции Швейцарии социальные и экономи-
ческие права относятся к социальным целям государства 
и не имеют статуса основных прав, следовательно, на них 
принцип «горизонтального действия» автоматически не 
распространяется2.

1 Гриценко Е.В. Формирование доктрины прямого действия конституции 
в российском конституционном праве // Государство и право. 2015. № 6. С. 8.

2 Гриценко Е.В. Указ. соч. С. 12. 
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В конституционных актах некоторых небольших стран 
(ЮАР1, Папуа Новая Гвинея2, Тувалу3), встречается прямое 
указание о том, что основные права могут применяться меж-
ду индивидами так же, как и в отношениях, складывающихся 
между государственными органами и индивидами. Такие кон-
ституционные положения оставляют простор для различных 
интерпретаций механизма действия конституционных прав. 
Южноафриканские конституционалисты считают, что они 
представляет собой уникальную конституционную модель для 
применения конституционных прав в частных отношениях 
и спорах между частными лицами4.  

Европейский cуд по правам человека (далее — Суд или 
ЕСПЧ) в особых случаях может также пойти на защиту прав, 
нарушенных в частноправовых отношениях. Знаковым по это-
му вопросу считается решение по делу «Пла Пенсерно и Пен-
серно Педро против Андорры» (жалоба № 69498/01)5, в кото-
ром заявители жаловались на дискриминационное истолкова-
ние завещания судом второй инстанции, который исключил 
заявителя из числа наследников ввиду его статуса приёмного 

1 Так, пункт 2 ст. 8 ЮАР (1996), регулирующий применение Билля о правах, 
уточняет, что его положения распространяются на физические и юридические 
лица, в той мере, в какой это применимо, с учетом характера права и характера 
обязанностей, налагаемых этим правом. // Constitution of the Republic of South 
Africa // URL: http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm 

2 Ст. 34 Конституции Независимого государства Папуа-Новая Гвинея (1975) 
говорит о том, что каждое право применяется между индивидами, равно как 
и международными органами и индивидами, а также в отношении корпораций 
и ассоциаций, за исключением случаев, прямо предусмотренных конституци-
ей // Constitution of the Independent State of Papua New Guinea // http://www.wipo.
int/wipolex/ru/details.jsp?id=7448

3 Аналогичное положение содержит п.  1 ст. 12 конституции Тувалу (1986) 
// Constitution of Tuvalu // URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_
id=196728

4 См.: Сhirwa D.M. The horizontal application of constitutional rights in 
a comparative perspective // Law, Democracy and Development (2006), 10 (2). 
Р. 21–48.

5 ECtER, Pla Puncernau and Puncernau Pedro v. Andorra (№ 69498/01) 
13.07.2004. 
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ребёнка. ЕСПЧ усмотрел в этом неправильное толкование су-
дебными органами положений завещания, приведшее к на-
рушению ст. 14 Конвенции (запрещение дискриминации)1, 
и фактически вмешался в это толкование, не смотря на то, что 
источником дела в данном случае являлся частный документ.

В последнем абзаце постановления по этому делу указыва-
ется: «Надо сказать, от Суда в теории не требуется улаживать 
споры сугубо частного характера. При этом, осуществляя воз-
ложенный на него европейский надзор, он не может оставать-
ся пассивным в тех случаях, когда толкование национальным 
судом правового акта, будь то завещательное распоряжение, 
частный контракт, публичный документ, положение статут-
ного права или административная практика представляются 
не обоснованными, основанными на произволе или, как в на-
стоящем деле, явно несовместимыми с запрещением дискри-
минации, установленным ст. 14 Конвенции, и, более широко, 
с принципами, лежащими в основе Конвенции»2. Таким обра-
зом, ЕСПЧ может вмешаться в правила толкования националь-
ными судами частноправовых документов, если сочтет, что 
оспариваемыми документами нарушаются фундаментальные 
принципы права. 

Кроме того, в определенных ситуациях, прежде всего свя-
занных со ст. 8 Конвенции (право на уважение частной и се-
мейной жизни), а также в ряде других случаев, на государс-
тва-участников возлагается не только негативная обязанность 
воздерживаться от вмешательства в эти права, но и позитив-
ная обязанность защищать права индивидов. Суд считает, что 

1 Федеральный закон № 54-ФЗ от 30 марта 1998 года «О ратификации Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней // СЗ РФ 
№ 2 от 08 января 2001 года, ст. 163.

2 Об этом деле см.: Шпильманн Д. Европейский Суд по правам человека: 
дока в праве, но не в фактах? // Выступление в Британском институте меж-
дународного и сравнительного права 6.11.2014 г. // URL: http://echr.today/
articles/vystuplenie_predsedatelya_evropeyskogo_suda_po_pravam cheloveka 
evropeyskiysud_po_pravam_cheloveka_/
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ст.  8 Конвенции может породить комплекс мер, направленных 
на защиту уважения частной жизни даже в сфере отношений 
между индивидами. Поэтому данная статья, хотя и не имеет 
прямого горизонтального действия, часто применяется к си-
туациям, связанным с взаимоотношениями между частными 
лицами1. Такое ее применение порождает определенные слож-
ности, связанные с необходимостью уравновесить интересы 
частных лиц и обязанности властей. 

Например, рассматривая с этих позиций дела, связанные 
с незаконным увольнением и отстранением работников2, 
включая их увольнение из частных компаний3, Суд обращает 
внимание на выполнение государством позитивной обязанно-
сти по созданию эффективной системы защиты конкретного 
права4. Даже сам факт разрешения спора между частными ли-
цами в суде или других государственных органах, дает осно-
вание для оспаривания итогового постановления на предмет 
нарушения им прав человека. Такой логикой руководствовал-
ся Суд по делу «Matеescu v. Romania», вынося решение о том, 
что запрещение властями занятия сразу нескольких должно-
стей в частной сфере является нарушением права на уважение 
к частной жизни5. 

В нашей стране рассмотрение проблемы горизонтального 
действия прав человека связано с широкой трактовкой принци-
па прямого действия конституционных положений. Статья 18 

1 См.: Гарлицкий Л. Взаимоотношения частных лиц и Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод // Сравнительное конституционное обозре-
ние. 2005. №4. С. 114–122.

2 Например, ECtHR, Kudeshkina v. Russia. (№ 29492/05). Judgment of 26 
February 2009.

3 ECtER, Eweida and Others v. United Kindom (№ 48420/10) 15.01.2013; 
ECtHR, Redfearn v. United Kindom (N47335/06) 06.11.2012 и др.

4 См.: Сыченко Е.В. Практика Европейского Суда по правам человека в об-
ласти защиты трудовых прав граждан и права на социальное обеспечение. М., 
2014. 

5 ECtHR, Mateescu v. Romania, no. 1944/10, ECtHR (Third Section), Judgment 
(Merits and Just Satisfaction) of 14.01.2014 
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Конституции РФ о непосредственном действии прав человека 
в определенной мере конкретизирует часть 1 ст. 15, в которой 
говорится о прямом действии конституционных норм. В тео-
рии конституционного права обосновано различие между по-
нятиями «непосредственное» и «опосредованное»1, а также 
отмечено, что элементом прямого действия Конституции яв-
ляется универсально сформулированное требование ее соблю-
дения, адресованное не только публично-властным субъектам, 
но и гражданам и их объединениям (ч. 2 ст. 15). Из этой по-
сылки делается вывод, что Конституция РФ содержит необхо-
димые основания для горизонтального прямого действия прав 
человека2. 

Конституционный Суд РФ в своих решениях разъясняет, 
что если гражданско-правовая норма развивает и конкретизи-
рует указанное конституционное положение, то она сама по 
себе уже «является способом защиты прав заинтересованных 
лиц, а потому не может нарушать какие-либо права» заяви-
телей3. Тем самым подчеркивается прямая связь конституци-
онных принципов и частноправовых норм. Согласно статьям 
15 (ч. 2), 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 1 и 3) Конституции 
РФ и общеправовому принципу справедливости, защита пра-
ва собственности и иных вещных прав, прав и обязанностей 
сторон в договоре должны осуществляться на основе сораз-
мерности и пропорциональности, с тем, чтобы был обеспечен 
баланс прав и законных интересов всех участников граждан-

1 См., например: Комментарий к Конституции Российской Федерации / под 
ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М., 2009. С. 184.

2 Гриценко Е.В. Указ. соч. С. 14. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. №6-П 

«По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 ст. 167 ГК РФ в связи 
с жалобами граждан О.М. Мариничевой, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой, 
А.В. Немировской и В.М. Ширяева // СЗ РФ. 2003. № 17. ст. 1657.; Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 21.21.2006 № 554-О «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданки Аленцевой Светланы Александровны 
на нарушение ее конституционных прав статьями 168 и 302 Гражданского 
кодекса РФ».
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ского оборота — собственников, сторон в договоре, третьих 
лиц. Данная «правовая позиция является обязательной и не 
может быть преодолена при истолковании и применении по-
ложений ст. 302 ГК РФ»1. Из этого можно сделать вывод, что, 
по мнению Конституционного Суда РФ, права человека дейст-
вуют и в рамках частноправовых отношений. 

Таким образом, решение проблемы «горизонтального» дей-
ствия прав человека широко обсуждается в юридической ли-
тературе во всем мире, складывается соответствующее норма-
тивное регулирование, развивается судебная практика. Анализ 
доктринальных подходов, конституционного законодательства 
и правовых позиций судов разных уровней позволяет заклю-
чить, что развитие прав человека, скорее всего, пойдет по пути 
расширения и углубления их действия, в том числе, в сфере 
частных отношений. В этой связи целесообразно обсудить 
и возможности Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации содействовать защите прав человека как 
на привычном, «горизонтальном» уровне, так и в случаях их 
нарушений в «вертикальных» правоотношениях. 

Кроме того, мировая практика допускает рассмотрение 
омбудсменами жалоб не только на действия публичных ор-
ганов, но на нарушения, возникшие в структурно неравных 
правоотношениях, например, между работниками и работо-
дателями. Так, согласно определению, данному Международ-
ной ассоциацией юристов2, уполномоченные по правам пред-
ставляют собой «службу, предусмотренную Конституцией 
или актом законодательной власти и возглавляемую незави-
симым должностным лицом высокого ранга, которое ответс-
твенно перед законодательной властью, получает жалобы от 

1 П. 2.2. Определения Конституционного Суда РФ от 21.21.2006 № 554-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Аленцевой Светла-
ны Александровны на нарушение ее конституционных прав статьями 168 и 302 
Гражданского кодекса РФ».

2 International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) // URL: 
https://www.ibanet.org/IBAHRI.aspx
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пострадавших лиц на государственные органы, служащих, 
нанимателей или действует по своему усмотрению и упол-
номочено проводить расследования, рекомендовать коррек-
тирующие действия или предоставлять доклады»1. Расшире-
ние круга правоотношений, по которым возможно обращение 
к омбудсменам с жалобой, отвечает общим тенденциям раз-
вития института прав человека.

1 Цит. по: Комарова В.В. Уполномоченный по правам человека в РФ // Госу-
дарство и право. 1999. № 9. С. 21. 
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распространенные ошибки в понимании прав человека

Словосочетание «права человека» сегодня известно всем 
и парадокс заключается в том, что именно в силу своей столь 
широкой распространенности, его использование часто сопро-
вождается ошибками в его понимании, причем, к сожалению, 
не только на бытовом уровне. Тезисно остановимся на самых 
распространенных из таких ошибок.

Кто может нарушить права человека?1. 
Зададимся вопросами: нарушает ли убийца право человека 

на жизнь? Нарушает ли вор — домушник во время проник-
новения в чужую квартиру право человека на неприкосновен-
ность жилища? 

Несмотря на бытующие представления, на эти вопросы сле-
дует ответить отрицательно: нет, не нарушают. Здесь допусти-
мо вести речь о совершении преступлений, но нарушения прав 
человека в этом случае не происходит. 

Дело в том, что нарушить права человека может только 
государство (в лице своих органов и должностных лиц). Так, 
в статье  1 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, (названной «Обязательство соблюдать 



169

неФЁДОв Борис иванович

права человека»), закрепляется обязанность не кого-либо, 
а именно государств-участников обеспечить закрепленные 
в Конвенции права и свободы «каждому, находящемуся под их 
юрисдикцией»1. 

Так, сотрудники полиции, проникающие без согласия соб-
ственников в квартиру, где не соблюдаются административ-
ные правила о соблюдении тишины после 23 часов, нарушают 
права этих лиц на неприкосновенность их жилища и должны 
понести за это суровое, но заслуженное наказание, ибо они — 
представители власти. Проникновение в квартиру представи-
телей государства возможно только в случаях прямо преду-
смотренных законом или на основании судебного решения. 

Не случайно ответчиком в Европейском суде по правам чело-
века (далее — Суд) всегда выступает именно государство. Так, 
в силу ст. 34 вышеназванной Конвенции Суд может принимать 
жалобы от любого физического лица, любой неправительствен-
ной организации или любой группы частных лиц, которые ут-
верждают, что явились жертвами нарушения их прав не кем-ли-
бо вообще, а «одной из Высоких Договаривающихся Сторон».

Для наглядности, рассмотрим еще несколько примеров. 
Возьмем тот случай, когда частный работодатель не принима-
ет женщину на работу по гендерному признаку. На этом этапе 
речь не идет о нарушении прав человека, поскольку частный 
работодатель — не представитель государства. Это не гово-
рит о том, что такой работодатель не может быть привлечен 
к ответственности за нарушение нашего национального (тру-
дового) законодательства. Но если женщина обратилась с жа-
лобой в соответствующую Гострудинспекцию2 или в суд, и не 

1 Бюллетень международных договоров. — 2001. — № 3.
2 Административная форма защиты предполагает право гражданина обра-

титься с жалобой на деятельность должностного лица или конкретного госу-
дарственного органа в вышестоящие инстанции. Если причиной нарушения 
человеческих прав была ошибка чиновника, или его правовая неграмотность 
или иная схожая причина то его руководитель может отменить принятое им 
решение. 
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получила поддержки, в том числе на более высоких уровнях 
данной исполнительной или судебной ветви власти, то здесь 
уже речь идет о фактическом одобрении подобной практики 
государством, то есть о нарушении прав человека. 

Или другой пример.  Группа местных жителей, руководству-
ясь националистическими взглядами, нападает на мигрантов, 
угрожает им и избивает их. Участники такой группы соверша-
ют уголовное преступление, но не нарушают права человека. 
Но если полиция не встает на защиту мигрантов, а в отноше-
нии нападавших необоснованно отказывается в ведении след-
ствия, или в привлечении их к суду, налицо будет нарушение 
прав человека и виновным (в этой части) будет являться имен-
но государство.

Каким образом государство нарушает права человека?2. 
Общеизвестно, что любое государство имеет три основных 

ветви государственной власти: законодательную, исполнитель-
ную и судебную. В рамках каждой из этих ветвей возможно 
нарушение прав человека. 

Конечно же, как это и отмечается в п. 2 ст. 17 Конститу-
ции Российской Федерации: «Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния», но возможность неформальной реализации этих прав 
и свобод все-таки напрямую взаимосвязана с юридическим 
их закреплением, обеспечением и гарантированностью со 
стороны государства. В частности, когда требования того или 
иного международного договора по правам человека стано-
вятся обязательными для государства, в силу принципа pacta 
sunt servanda, у него автоматически появляется обязанность 
привести свое законодательство (не обязательно конституци-
онное) в соответствие с принятыми на себя международными 
обязательствами. 

Положения таких договоров и национального законодатель-
ства должны соответствовать друг другу. Скажем, в Конститу-
ции РФ в п. 1 ст. 20 закреплено, что «каждый имеет право на 
жизнь», а в ст. 25 — что «Жилище неприкосновенно. Никто 
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не вправе проникать в жилище против воли проживающих 
в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом, или на основании судебного решения» (ст. 25)1. Эти 
права соответствуют положениям Международного Пакта об 
экономических и социальных правах 1966 г., в  ст. 6.1 которо-
го говорится, что: «Право на жизнь есть неотъемлемое право 
каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не 
может быть произвольно лишен жизни», а в п. 1 ст. 17 закреп-
лено, что «Никто не может подвергаться произвольному или 
незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 
произвольным или незаконным посягательствам на неприкос-
новенность его жилища или тайну его корреспонденции или 
незаконным посягательствам на его честь и репутацию»2. 

Если этого не произошло, то обязательства по международ-
ному договору оказываются невыполненными. Так, в Консти-
туции РФ (как и в российском законодательстве вообще) не 
нашли своего отражения требования ст. 11 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах. 
Они касаются права каждого «на достаточный жизненный уро-
вень для него и его семьи, включающий достаточное питание, 
одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жиз-
ни». Чтобы понять причину этого, достаточно вспомнить об 
экономической ситуации в стране, существовавшей на момент 
принятия Конституции РФ в 1993 г. Включить такое право 
в Конституцию в условиях продолжающегося стремительного 
падения уровня жизни у абсолютного числа граждан России 
законодатель просто не мог. Вместо этого он «ограничился» 
общим указанием в ст. 7 Конституции РФ на то, что полити-
ка Российской Федерации «направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-

1 Текст Конституции Российской Федерации см.: Собрание законо-
дательства РФ. 04.08.2014, — № 31. — Ст. 4398.

2 Текст Международного Пакта «О гражданских и политических правах» 
см.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1994. — № 12. 
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ловека». Но конституционное право человека и направление 
политики государства, создание еще только условий и их на-
личие  — не одно и то же. Так есть ли у граждан России кон-
ституционное право на достойную жизнь? Исполнила ли Рос-
сийская Федерация свои обязательства по указанному Пакту 
по юридическому закреплению соответствующих прав и сво-
бод? Вопросы больше риторические. 

Возможны нарушения прав человека и в деятельности ад-
министративных органов власти, причем не только в работе 
силовых ведомств (незаконность задержания, применение из-
лишне жестоких форм пресечения правонарушения и т. п.), но 
и при выполнении своих обязанностей должностными лица-
ми сугубо мирных органов управления (не принятие в рамках 
своей компетенции мер к лицам, нарушающим права и свобо-
ды граждан, формальность в обеспечении тех или иных прав 
и свобод и т. п.). Наконец, нарушение прав и свобод человека 
может происходить и  в судах (нарушение прав человека на 
судебную защиту, неоправданно длительное судебное разби-
рательство и другие).

Не все права индивидов, закрепленные в праве, являют-3. 
ся правами человека. 

Так, права сторон по сделкам (например, права продавца 
и права покупателя в договорах купли-продажи) во многом на-
ходят свое закрепление в Гражданском кодексе РФ, но это вов-
се не говорит о том, что они относятся к правам человека (даже 
если другой стороной является государство). Права и свободы 
человека должны быть формализованы в качестве таковых. 
На сегодня такая формализация осуществляется в рамках меж-
дународного права. 

В результате сегодня функции международной и внутри-
государственной защиты прав человека фактически разгра-
ничились следующим образом: на международном уровне 
разрабатываются международные стандарты в области прав 
человека и действуют международные контрольные органы за 
их соблюдением, на национальном уровне государства приво-
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дят свое законодательство в соответствие с международными 
стандартами и гарантируют их выполнение. 

В рамках международного права одной из главных про-
блем в ХХI веке стала необходимость ограничения энтузиазма 
в принятии все новых и новых договоров по правам человека. 
Так, в своей Резолюции 41/120 от 4 декабря 1986 г. «Установ-
ление международных стандартов в области прав человека»1 

Генеральная Ассамблея ООН указывает, что «такие докумен-
ты должны, в частности:

согласовываться с существующим сводом междуна-a. 
родно-правовых норм в области прав человека;

носить фундаментальный характер и основываться на b. 
присущих человеческой личности достоинстве и ценности;

быть достаточно четкими, чтобы служить источником c. 
поддающихся определению и осуществимых прав и обя-
занностей;

предусматривать, где это уместно, реалистический d. 
и эффективный механизм осуществления, включая систе-
мы предоставления докладов;

пользоваться широкой международной поддержкой».e. 
Международно-правовые нормы, закрепляющие права 4. 

человека, не могут быть частью законодательства государ-
ства.

Нормотворческая деятельность некоторых государств про-
тиворечит этому. Так, статья 96 Конституции Испании прямо 
указывает на то, что «законно заключенные и официально 
опубликованные в Испании международные договоры состав-
ляют часть ее внутреннего законодательства». Пункт 1 ст. 28 
Конституции Греции также гласит, что «общепризнанные нор-
мы международного права, а также международные договоры 
с момента их санкционирования при помощи закона и вступ-
ления в силу, согласно положениям самого договора, являются 

1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 41/120 от 4 декабря 1986 г. 
A/RES/41/120
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частью национального права Греции и имеют преимущество 
перед законами, противоречащими им». 

Закон — это нормативно-правовой акт, принятый высшим 
органом государственной власти в особом порядке и регули-
рующий наиболее важные общественные отношения. Зако-
нодательство (в широком понимании) представляет собой со-
вокупность не вообще всех источников национального права, 
а именно всех нормативно-правовых актов (и только норма-
тивно-правовых актов), принятых в данном государстве. При 
этом ни нормативные договоры (разновидностью которых 
являются международные договоры), ни санкционированные 
обычаи (разновидностью которых являются международные 
обычаи) в законодательство государства, по определению, вхо-
дить не могут. 

В то же время, нормативно-правовых актов (поскольку это 
односторонние акты государства), как источников междуна-
родного права, не существует. Отсюда, не существует и ника-
кого международного законодательства.

Отдельные формулировки норм международно-право-5. 
вых актов по правам человека схожи (до совпадения) с соот-
ветствующими формулировками конституционных норм госу-
дарств, но, тем не менее, большинство таких норм не могут 
рассматриваться, как нормы прямого действия, поскольку они 
не отвечают требованиям, предъявляемым к  самоисполнимым 
нормам.

 Российское законодательство восприняло достаточно ши-
роко распространенную концепцию деления международных 
договоров (договорных норм) на самоисполнимые и несамо-
исполнимые1. Так, согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона 

1 Самоисполнимость — это способность норм международных договоров 
выступать в качестве непосредственных регуляторов общественных отноше-
ний в данном государстве. Само использование термина «самоисполнимый 
договор» применительно к договорам, содержащим самоисполнимые нормы, 
является довольно спорным, однако в силу его большой распространенности, 
в  рамках настоящей статьи его применение представляется допустимым.
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«О международных договорах Российской Федерации», «по-
ложения официально опубликованных международных дого-
воров Российской Федерации, не требующие издания внутри-
государственных актов для применения, действуют в Россий-
ской Федерации непосредственно. Для осуществления иных 
положений международных договоров Российской Федерации 
принимаются соответствующие правовые акты»1.

Одним из наиболее значимых условий самоисполнимости 
норм международного договора является требование о том, 
что сам международный договор (по своему содержанию) не 
должен исключать возможности непосредственного участия 
его норм в регулировании соответствующих общественных 
отношений. Если в  самом договоре прямо говорится о необхо-
димости издания национального акта для реализации договор-
ных норм или устанавливается зависимость их реализации от 
принятия мер государственно-управленческого или админист-
ративно-организационного характера, то нет и никаких осно-
ваний говорить о самоисполнимости его норм (части его норм, 
в отношении которых установлены такие ограничения). 

Являются ли Международные пакты о правах человека 
1966 г. самоисполнимыми договорами? 

 Если посмотреть конституционные формулировки многих 
стран — то ответ на этот вопрос должен быть положительным. 
Так, по Конституции Аргентины — международные догово-
ры о правах человека «по своему статусу имеют юридическую 
силу, равную конституционным нормам» (п. 22 ст. 75 Консти-
туции). В Бразилии (согласно внесенной в 2004 году поправке 
к ст. 5 Конституции) международные договоры о правах че-
ловека, которые были одобрены в каждой палате Конгресса 
в два тура тремя пятыми голосов его членов, эквивалентны 
поправкам в Конституции. По Конституции Чешской Респуб-
лики ратифицированные и промульгированные (санкциониро-
вание главой государства закона в сроки, указанные в Консти-

1 Собрание законодательства РФ, 17.07.1995, №  29, ст. 2757.
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туции) международные соглашения относительно прав чело-
века и фундаментальных свобод немедленно вступают в силу 
и имеют верховенство по отношению к закону (ст. 10). Анало-
гичные положения имеются в конституциях Казахстана (ст. 4 
п.  3), Словакии (ст. 11), Испании (ст. 10) и других.

С другой стороны, уже в п. 1 ст. 2 Международного Пак-
та об экономических, социальных и культурных правах1 
фактически объявляется о том, что он не является самоис-
полнимым. В нем, в частности, говорится: «Каждое участ-
вующее в настоящем Пакте государство обязуется в индиви-
дуальном порядке и в порядке международной помощи и со-
трудничества, в частности в экономической и технической 
областях, принять в максимальных пределах имеющихся 
ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно пол-
ное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав 
всеми надлежащими способами, включая, в частности, при-
нятие законодательных мер».

Этот общий подход конкретизируется в целом ряде форму-
лировок этого Пакта. При этом одни из них прямо указывают 
на необходимость соответствующих законодательных измене-
ний, а другие — на принятие мер не только законодательного, 
но и государственно-управленческого, организационного ха-
рактера. Приведем здесь в качестве одного из таких примеров 
положения п. 3 ст. 10 Пакта, где прямо закреплено, что: «Дети 
и подростки должны быть защищены от экономической и со-
циальной эксплуатации. Применение их труда в области, вред-
ной для их нравственности и здоровья или опасной для жизни 
или могущей повредить их нормальному развитию, должно 
быть наказуемо по закону. Кроме того, государства должны 
установить возрастные пределы, ниже которых пользование 
платным детским трудом запрещается и карается законом» 
(курсив наш — Б.Н.). Таким образом, для реализации этих 

1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. ХХII. — М., 1978. — С. 44–58.
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требований Международного пакта требуется принятие мер 
законодательного характера. 

В качестве примера, указывающего на необходимость 
принятия мер государственно-управленческого и/или орга-
низационного характера можно привести статью 12 этого 
Пакта, которая устанавливает, что « Участвующие в настоя-
щем Пакте государства признают право каждого человека на 
наивысший достижимый уровень физического и психическо-
го здоровья». При этом «меры, которые должны быть при-
няты участвующими в настоящем Пакте государствами для 
полного осуществления этого права, включают мероприя-
тия, необходимые для: 

a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской 
смертности и здорового развития ребенка;

 b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гиги-
ены труда в промышленности; 

c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемиче-
ских, профессиональных и иных болезней и борьбы с ними; 

d) создания условий, которые обеспечивали бы всем меди-
цинскую помощь и медицинский уход в случае болезни» (кур-
сив наш — Б.Н.).

 В литературе довольно часто Международный пакт о граж-
данских и политических правах 1966 г.1 рассматривается как 
самоисполнимый договор. Однако многие нормы и этого 
Пакта прямо указывают на их несамоисполнимый характер. 
Так, в статье 20 этого Пакта говорится: «Всякая пропаганда 
войны должна быть запрещена законом». И далее: «Всякое 
выступление в пользу национальной, расовой или религиоз-
ной ненависти, представляющее собой подстрекательство 
к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запре-
щено законом». В качестве такого примера можно привести 
формулировку из пункта 4 статьи 23 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, где говорится о том, 

1 Ведомости ВС СССР. — 1976. — № 17. — Ст. 291.
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что: «Участвующие в настоящем Пакте Государства должны 
принять надлежащие меры для обеспечения равенства прав 
и обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во 
время состояния в браке и при его расторжении. В случае рас-
торжения брака должна предусматриваться необходимая за-
щита всех детей» (курсив наш — Б.Н.). 

 Напрашивается вывод о том, что общее увлечение права-
ми и свободами человека привело к некоторой идеализации 
нормативных положений Международных пактов 1966 г., что 
положения вышеназванных конституций, касающиеся общих 
отсылок к Международным пактам в области прав человека 
1966 г., следует признать исключительно декларативными1. 

1 Особый статус международных договоров по правам человека законо-
дательно закреплен и в нашем государстве. Так, еще в Конституции РСФСР 
1978  г. (ст. 32) было записано, что «общепризнанные международные нормы, 
относящиеся к правам человека, имеют преимущество перед законами Россий-
ской Федерации и непосредственно порождают права и обязанности граждан 
Российской Федерации». Ныне действующая Конституция Российской Федера-
ции здесь не столь категорична и в ч. 1 ст. 17 закрепляет только то, что в России 
«признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, соглас-
но общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ-
ствии с настоящей Конституцией». Но «признать и гарантировать» не значит 
непосредственно применять. 



179

СУШКОВА Юлия Николаевна
 Декан юридического факультета,

заведующая кафедрой международного и европейского права  
Мордовского государственного университета  

им. Н.П. Огарева (г. Саранск),
доктор исторических наук

проблемы защиты прав человека  
в рамках этноправоведения  

как нового научного направления

Российская Федерация является одним из крупнейших 
многонациональных государств мира, в котором проживает по 
данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 193 наро-
да. Для России национальный вопрос, без какого-либо преуве-
личения, носит фундаментальный характер, решение которого 
определяет современное и будущее развитие страны. Нацио-
нальная политика направлена на достижение «народного бла-
га», как определенного уровня социально-экономического, по-
литико-правового, культурного положения, удовлетворяющего 
потребности народа в обеспечении благоприятных условий его 
жизнедеятельности и перспектив развития. «Здоровый народ 
так же не замечает своей национальности, как здоровый чело-
век — позвоночника. Но если вы подорвете его национальное 
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достоинство, народ не будет думать ни о чем другом, кроме 
того, чтобы восстановить его. Он не станет слушать никаких 
реформаторов, никаких философов, никаких проповедников, 
пока не будут удовлетворены его требования. Он не будет за-
ниматься никакими делами, сколь неотложными они ни были 
бы, кроме дела воссоединения и освобождения», — образно 
сформулировал ирландский драматург, писатель и обществен-
ный деятель Бернард Шоу.

Стратегически правильно частью реализации одного из 
двух приоритетных направлений развития Мордовского госу-
дарственного университета им. Н.П. Огарева как националь-
ного исследовательского стало «формирование и развитие 
этноправоведения финно-угорских народов, международного 
и европейского права в контексте защиты прав коренных мало-
численных народов и национальных меньшинств». 

Сразу следует подчеркнуть, что углубленное изучение юри-
дических аспектов финно-угроведения, безусловно, не означа-
ет отказ от сложившихся фундаментальных параметров совре-
менного юридического образования, предполагающего освое-
ние обучающимися всего комплекса знаний, необходимых для 
подготовки высококвалифицированного юриста, способного 
работать в различных областях правоприменения. Научные 
исследования в области этноправоведения призваны обогатить 
классическое юридическое образование знаниями особенно-
стей региональной специфики правовой действительности. 
Существенное значение обретает иная расстановка акцентов 
в понимании сущности государственно-правовых явлений. 

Предмет этноправоведения весьма широк, охватывает от-
дельные аспекты не только общенаучных юридических дис-
циплин (теория государства и права, философия права, соци-
ология права, психология права, история права, государства 
и правовых учений, юридическая политология, сравнительное 
правоведение), но и отраслевых. По существу, большинство 
учебных дисциплин в большей или меньшей степени раскры-
вает отдельные направления этноправоведения. В то же время 
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в прошлом (в Московском, Харьковском и Казанском универ-
ситетах) имелся опыт преподавания и специальных курсов, 
таких как «право естественное», «право народное», «пра-
во политическое народное», «этническое уголовное право», 
«право знатнейших древних и нынешних народов». Студенты 
юридического факультета нашего университета изучают та-
кие дисциплины как «Юридическая антропология», «История 
государства и права Республики Мордовия», «Обычное право 
финно-угорских народов». 

В сфере исследований по этноправоведению такие пробле-
мы как правовые традиции (обычное право) различных наро-
дов мира, их традиционная правовая культура, отечественное 
и международное право в области защиты прав коренных ма-
лочисленных народов, национальных меньшинств; отечест-
венный и зарубежный опыт национально-государственного 
строительства; выявление региональных тенденций в разви-
тии нормативно-правовых актов Российской Федерации; учет 
национально-региональной специфики в праве; реализация 
национально-регионального компонента в деятельности ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления; 
традиционное природопользование; взаимодействие религии 
и права.

Защита прав народов (коренных малочисленных народов, 
национальных меньшинств и других) призвана обеспечить 
юридическое равенство различных народов мира. В нормах 
международного и внутригосударственного права равенство 
граждан, принадлежащих к различным этносам, как правило, 
специально не оговаривается. Обычно оно упоминается наря-
ду с равенством граждан по признакам пола, языка, религии, 
социального происхождения, политических или иных убежде-
ний, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства и другими. Однако сегодня именно различия людей 
по расовым и этническим признакам приобрели особую зна-
чимость, учащаются случаи проявления этнической и расовой 
дискриминации. 
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Каталог прав, содержащийся в международных докумен-
тах по правам человека, не является результатом предложе-
ний отдельных государств, а отражает вклад различных ци-
вилизаций и культур. Так, делегация Бразилии заявила, что 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. не представляет 
собой отражение взглядов какого-либо одного народа или 
какой-либо группы народов, она «выработана в результате 
интеллектуального и духовного сотрудничества представи-
телей многих народов», чем и «определяется ее ценность 
и интерес, придает ей большой моральный вес». В качестве 
фундаментальных признаны такие ценности как свобода, ра-
венство, солидарность, терпимость, уважение к природе, об-
щая обязанность народов мира по управлению глобальным, 
экономическим и социальным развитием, устранение угроз 
международному миру и безопасности. 

Юридические основы финно-угроведения предполагают 
исследования в области всего комплекса правовых норм, обес-
печивающих жизнедеятельность финно-угорских народов Рос-
сийской Федерации. В мире финно-угорские народы насчиты-
вают более 20 млн человек, в России согласно Всероссийской 
переписи населения 2002 г. составляют 2,7 млн человек, или 
1,9% от численности всего населения страны. Причем, мно-
гие из финно-угорских народов по российскому законодатель-
ству относятся к коренным малочисленным народам нашей 
страны, а численность других, хотя и несколько превышает 
официально признанный в нашей стране порог малочислен-
ности — 50 тыс. человек, все равно остается относительно 
низкой. А некоторые финно-угорские народы, можно сказать, 
находятся на грани исчезновения. По данным переписи 2002 г. 
к таковым относятся водь (100 чел.) и ижорцы (400 чел.). Три 
финно-угорских народа — венгры, финны, эстонцы — явля-
ются миллионными. Судя по переписи 1989 г., таковым была 
и мордва (1,2 млн в СССР, 1,7 млн в РСФСР), но Всероссий-
ская перепись 2002 г. зафиксировала существенное уменьше-
ние ее численности (845 тыс.), а в 2010 г. — еще на сто тысяч 
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(745 тыс.). Такие же тенденции наблюдаются у других финно-
угорских народов России. 

К сожалению, современная нормативно-правовая база в от-
ношении защиты прав коренных малочисленных народов раз-
работана недостаточно. Многие проблемы, связанные с сохра-
нением традиционной культуры, образа жизни финно-угорских 
народов, их менталитета во многом не подпадают под действие 
имеющихся федеральных законов1, поскольку их численность 
(мордвы, марийцев, удмуртов, коми и другие) превышает уста-
новленные законом пределы. В то же время современные этни-
ческие процессы у финно-угорских (шире уральских) народов, 
связанные со снижением их численности, отходом от традици-
онных видов хозяйствования и прочие, свидетельствуют о не-
обходимости развития данной отрасли законодательства.

Особую актуальность в области защиты прав коренных ма-
лочисленных народов имеет создание специальной системы 
контроля над важными видами хозяйственной и управленче-
ской деятельности, их экологической среды обитания, которые 
могут оказывать разрушающее воздействие на этнические со-
общества. Механизмом такой защиты может стать экспертиза, 
с помощью которой оценивается возможный ущерб, наноси-
мый этнокультурной среде значительным хозяйственным вме-
шательством и иной практической деятельностью. 

Важное внимание уделяется изучению обычного права раз-
личных народов мира, то есть неписанные наиболее значимые 
юридические воззрения народа. Нет нужды говорить о том, 
что без изучения обычного права и выработки научного знания 
о нем нельзя понять историю того или иного народа, его образ 
жизни. Сегодня особенно воз растают задачи выявления под-
линной картины действия «правового поля» как в прошлом, 

1 ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации» от 30 апреля 1999 г., ФЗ «Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации» от 20 июля 2000 г. и другие.
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так и настоящем. На современном этапе возрождение лучших 
традиций обычного права, в ряду которых существенное место 
занимают уважение и почитание предков, собственности, доб-
рососедство и взаимопомощь, призрение слабых, престарелых 
и сирот, обычаи общежительства, на наш взгляд, одно из важ-
ных средств преодоления правового нигилизма, препятствую-
щего поступательному развитию российского общества. 

Традиции существуют во всех социальных системах и в из-
вестной мере являются необходимым условием их жизнеде-
ятельности. Они присущи различным областям общественной 
жизни, но объем их в той или иной сфере неодинаков. Следует 
отметить, что они особенно существенны в религиозной сфе-
ре. Зачастую традиции ассоциируются с тем, что связано с про-
шлым, утратило новизну и в силу этого противостоит развитию 
и обновлению, а традиционное общество часто понимается 
как архаичный, рудиментарный тип социальной организации. 
В то же время традиция не всегда означает застой и сохране-
ние негативных тенденций прошлого. В ряде случаев понятие 
«традиция» имеет позитивный смысл и означает сохранение 
и восстановление всего положительного, что было накоплено 
государством и обществом в процессе длительного историчес-
кого развития. Такой дуализм в понимании термина «традиция» 
употребляется в международно-правовой практике государств. 
Нередко процесс сближения универсальных и региональных 
стандартов в области прав человека протекает непросто, сопро-
вождается разногласиями и спорами. Тысячелетние верования, 
религиозно-нравственные учения, традиции и обычаи оказыва-
ются часто сильнее официальных законов в связи с чем, необхо-
дим постоянный диалог между государствами, народами.

Одним из резонансных дел в сфере религиозных дел в сфе-
ре религиозных отношений стало решение Верховного суда 
Российской Федерации от 11 февраля 2015 г., подтвердившее 
законность запрета ношения в учебных заведениях религиоз-
ной одежды и другой религиозной атрибутики. Аргумента-
ция была следующей: общие вопросы образования находятся 
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в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативно-правовые акты которых не 
должны противоречить федеральному законодательству. Спе-
циальный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
устанавливает светский характер образования, требования же 
к одежде обучающихся устанавливаются в соответствии с тре-
бованиями, утвержденными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

В целом исследование обычного права финно-угорских на-
родов России — малоизученная тема. Вместе с тем по обыч-
ному праву некоторых из них, в частности, мордвы сделан 
серьезный прорыв. В настоящее время имеются монографи-
ческие исследования, положившие начало оживлению интере-
са к данной теме1. Студенты юридического факультета само-
стоятельно проводят полевые исследования, осуществляя сбор 
эмпирических материалов. За последние годы сформирован 
уникальный фонд этноправоведения, многие данные опубли-
кованы студентами в научных статьях. На разных профильных 
кафедрах закрепляется тематика для научных работ в контек-
сте разработки юридических основ финно-угроведения. 

Отдельная тема исследований — юристы в лицах, являю-
щиеся лучшими представителями своей профессии у финно-
угорских народов, выступающие для них примерами служения 
своему делу. Например, к таковым у коми-зырян относится 
Питирим Александрович Сорокин — крупнейший социолог, 
теоретик права, основатель кафедры социологии в Гарвард-
ском университете (США); у мордвы — Тимофей Васильевич 
Васильев, первый председатель Мордовского окружного суда, 
юрист Торгпредства СССР в Великобритании, сподвижник 
прогрессивных идей развития мордовской государственности, 
член-корреспондент Академии наук СССР Петр Семенович 
Ромашкин. 

1 Мокшина Ю.Н. Брак и семья в обычном праве мордвы. Саранск, 2005; 
Этноправосудие у мордвы. Саранск, 2009 г.
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Самостоятельным направлением исследований является 
сравнительное правоведение, позволяющее сопоставлять, вы-
делять общее и особенное в развитии законодательства Рос-
сийской Федерации и зарубежных стран Европы, в том числе 
финно-угорских. Все финно-угорские народы автохтонны, то 
есть проживают в основном на своих этнических территориях, 
расположенных на Евразийском континенте в пределах шести 
государств: Российской Федерации, Венгрии, Финляндии, Эс-
тонии, Норвегии и Швеции. 

Исследования правовых начал финно-угроведения не могут 
рассматриваться вне понимания федеративного устройства 
Российского государства с присущими ему разнообразны-
ми особенностями. На что в свое время обратил пророческое 
внимание Н.П. Огарев, видевший в будущей России единство 
двух начал — «самобытности областей» ее, как бы мы теперь 
сказали «субъектов Федерации», и «нераздельность союза» их. 
В составе нынешней России, выступающей в качестве Россий-
ской Федерации (Russian Federation), пять из финно-угорских 
народов (карелы, коми, марийцы, мордва, удмурты) обладают 
собственной государственностью, оформленную как Респуб-
лика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Рес-
публика Мордовия, Удмуртская Республика. Помимо русских 
около 40 самых крупных нерусских народов уже более 80  лет 
имеют внутренний административно-государственный статус 
в форме республик. Более 40 народов имеют статус коренных 
малочисленных народов, и все они защищены национальным 
и международным законодательствами с точки зрения некото-
рых особых прав в сфере традиционного природопользования, 
поддержки и развития культуры. 

Федеративное устройство Российского государства опреде-
ляет правовые возможности республикам, которых в настоящее 
время насчитывается двадцать одна, устанавливать государствен-
ные языки, употребляемые наряду с русским языком в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, го-
сударственных учреждениях республик. В совместном ведении 
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Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы защи-
ты прав и свобод человека и гражданина; владения, пользования 
и распоряжения землей, недрами, водными и другими природны-
ми ресурсами; природопользование, охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности; защита семьи, мате-
ринства, отцовства и детства; социальная защита и другие. 

Изучение регионального опыта финно-угорских респуб-
лик по вопросам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации — направление исследова-
ний, имеющее конкретный прикладной характер с целью выра-
ботки практических рекомендаций, законопроектов. Проблема 
сохранения государственно-территориальной целостности 
России напрямую зависит от эффективности государства как 
подлинно федеративного, учитывающего его этническое раз-
нообразие. В Концепции государственной национальной поли-
тики Российской Федерации, утвержденной Указом Президен-
та РФ от 15.06.1996 № 909 в качестве приоритетов отмечается 
«развитие федеративных отношений, обеспечивающих гармо-
ничное сочетание самостоятельности субъектов Российской 
Федерации и целостности Российского государства; обеспече-
ние политической и правовой защищенности малочисленных 
народов и национальных меньшинств».

Итак, обращение к проблемам финно-угроведения с пра-
вовой точки зрения сможет положить начало не только более 
комплексному изучению правовых традиций и современного 
юридического положения финно-угорских народов, но и реше-
нию конкретных практических задач по сохранению их этно-
культурной среды, обеспечению их будущего.  Российское об-
щество отличается гетерогенностью, много образием народов 
и культур, что влечет множественность правовых представле-
ний. Управление многонацио нальным государством требует 
особых знаний и подходов в установлении толерантных отно-
шений, как залога нормального функционирования не только 
в рамках одной страны, но и в целом мирового сообщества. 
Накопле нию этих знаний и способствует этноправоведение.
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Создание Евразийского альянса омбудсменов — логичный, 
оправданный и выверенный шаг. Такая ассоциация по опреде-
лению должна иметь два измерения: вписываться в оба важ-
нейших геополитических проекта, реализуемых Российской 
Федерацией.

Более масштабный и амбициозный связан с российской 
инициативой формирования Всеобъемлющего Большого Ев-
разийского Партнерства1. Её основой послужили договорен-

1 Сергей Караганов. От поворота на Восток к Большой Евразии. С. Карага-
нов. Персональный сайт, Публикации, 31.05.2017 Available at http://karaganov.
ru/publications/452 or https://interaffairs.ru/jauthor/material/1847 or http://www.
globalaffairs.ru/pubcol/Ot-povorota-na-Vostok-k-Bolshoi-Evrazii-18739; Марк Эн-
тин, Екатерина Энтина. Боги сновидений, или как мечту о Большой Евразии 
превратить в конкретный геополитический проект. Вся Европа.ru., 2017, №  1 
(117), http://alleuropalux.org/?p=14211
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ность между лидерами России и Китая о сопряжении Эконо-
мического пояса Шелкового пути (далее — ЭПШП) и деятель-
ности Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС), 
за которой последовало решение политических органов Союза 
доверить ведение переговоров с Китаем Евразийской экономи-
ческой комиссии. Первое из серии будущих соглашений уже 
подготовлено1.

Всеобъемлющее Большое Евразийское Партнерство неда-
ром названо всеобъемлющим. Оно имеет множество граней. 
Экономическая грань призвана ускорить развитие всего супер-
региона. Инфраструктурная — связать между собой транспор-
тными коридорами Восток и Запад, Север и Юг. Военно-поли-
тическая — гарантировать безопасность, стабильность и не-
вмешательство во внутренние дела суверенных государств. 
Цивилизационная — обеспечить уважительное отношение 
к каждой самобытной культуре, к каждой цивилизации.

Важно, чтобы одной из его граней стала забота о нуждах 
простого человека, о соблюдении всех тех прав, которые за 
ним признаются действующим международным и националь-
ным правом. Столь большой масштабный проект не может 
не иметь такой составляющей, придающей ему человеческое 
лицо. А это как раз та роль в рамках его осуществления, кото-
рую, в сотрудничестве с другими государственными и обще-
ственными структурами соответствующего профиля, должны 
были бы взять на себя российский омбудсмен и альянс омбуд-
сменов Большой Евразии.

Вместе с тем, в том, что касается правозащитной пробле-
матики, ядром Всеобъемлющего Большого Евразийского Пар-
тнерства видится, конечно же, ЕАЭС. Ответ на вопрос поче-
му, напрашивается сам собой: учредительный договор ЕАЭС 

1 Китай и ЕАЭС объявили о завершении переговоров по Соглашению о тор-
гово-экономическом сотрудничестве, сайт Евразийской экономической комис-
сии, 2 октября 2017  г., URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/
Pages/2-10-2017-5.aspx
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отсылает к конституционным традициям государств-членов. 
Конституционной традицией России, черным по белому за-
крепленной в этом отечественном основополагающем право-
вом акте, является соблюдение и защита прав человека.

Следовательно, ядром более широкого международного ев-
разийского сообщества омбудсменов должна стать ассоциация 
омбудсменов ЕАЭС. Никакие правовые акты ЕАЭС, никакие 
его внешние соглашения не должны противоречить ни тому, 
как понимаются права человека по конституционному праву 
Российской Федерации, ни тому, как они записаны в Европей-
ской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), поскольку на ос-
новании ч. 4 ст. 15 Конституции России она входит в её право-
вую систему. Благодаря этому — в правовую систему ЕАЭС1.

При этом крайне важно учитывать несколько юридиче-
ских нюансов принципиального характера. Первый. Рос-
сийское видение ценностей, которые призван отстаивать 
и продвигать омбудсмен, не ограничивается формальным 
набором прав человека. Их круг намного шире. Он включа-
ет традиционные ценности. В их числе такие, которые опре-
деляют характер и базисные свойства общества — состра-
дание, помощь слабым, справедливость, бессребреничество 
и многие другие2.

1 Указанные моменты подробнейшим образом разбирались в выступле-
нии судьи Суда ЕАЭС, заведующей кафедрой международного права РГУП 
Т.Н. Нешатаевой «Реализация международных и конституционных прав чело-
века в праве Евразийского экономического союза» на круглом столе «Судей-
ский диалог по актуальным вопросам действия Европейской конвенции по 
правам человека в российском праве», проведенном в Москве 11 апреля 2017 г. 
совместно РГУП и Советом Европы. URL: https://rm.coe.int/1680709657

2 Марк Энтин, Екатерина Энтина. Международно-правовое обеспечение 
приверженности традиционным ценностям и правам человека: единство или 
противостояние / Международно-правовая защита традиционных ценностей: 
Материалы круглых столов 16 апреля и 9 ноября 2016 г. в рамках XIV Между-
народного конгресса «Блищенковские чтения» / под общ. ред. А.Х. Абашидзе, 
Н.С. Семеновой, Е.В. Киселевой, М.: Издательский дом «Покров ПРО», 2017. 
C. 163–184.
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Чтобы общество вновь сделалось успешным, а деятель-
ность омбудсмена обрела высший смысл, в центре его забот 
должно находиться восстановление уважительного отношения 
к человеку, к личности, вне зависимости от возраста, обеспе-
ченности и положения в обществе. Оборотная сторона — вы-
давливание из людей по капле, как раньше раба, теперь бюрок-
рата и чиновника и таких качеств как: пренебрежение к дру-
гим, надменность, самолюбование.

Насколько это важно иллюстрирует такой эпизод. Лечу из 
Питера в Москву. Рядом очаровательная молодая женщина. 
Грустная. Зареванная. Не выдержал, стал ее расспрашивать. 
Завязался разговор. При разводе родителей она предпочла 
остаться с отцом. Мать иммигрировала то ли в Перу, то ли 
в Аргентину, куда-то в те края. Прошло несколько лет. Мать не 
переставала звать дочь навестить ее. Наконец добилась своего. 
Девушка прилетела. Провела там какое-то время. Потом вер-
нулась и поняла, что больше жить прежней жизнью не сможет. 
Она осознала, что у нас на каждом шагу, по поводу любого 
пустяка человека унижают и третируют. Все с кем приходит-
ся, как бы ни хотелось, сталкиваться — в паспортном столе, 
миграционной службе, управе, администрации университета, 
службах ЖКХ. Список был бы очень длинным. На контрасте 
она это ощутила болезненно остро. И решила, что не будет 
жить в стране, где ее просто так, ни за что унижают на каждом 
шагу. Вернется к матери и попросит тамошнее гражданство. 
Даже несмотря на то, что здесь отец, все друзья и знакомые, 
все любимые и родные.

Если омбудсмену удастся добиться того, чтобы подобные 
эпизоды и восприятия стали невозможными, пускай со вре-
менем, поэтапно, хоть как, он или она останутся на скрижа-
лях истории. Ему или ей заслуженно поставят памятник при 
жизни.

Другой нюанс связан с тем, что защита прав человека от-
нюдь не является сильной стороной Российской Федерации, 
российского государства. Этому есть целый ряд исторических 
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объяснений. Но это не важно, главное — что, с одной сторо-
ны это тянет нашу страну в тоталитарное прошлое. Мешает 
создать нормальные условия для комфортной жизни и саморе-
ализации личности. Негативно сказывается на темпах и каче-
стве развития.

С другой — искусно используется нашими противниками, 
иногда и врагами, в основном в Европейском Союзе и НАТО, 
для дискредитации нашей страны. Для ослабления ее влияния 
в отдельных регионах и в мире в целом. Для подрыва той мяг-
кой силы, которой столь древняя и славная цивилизация, как 
наша, несомненно, обладает.

Особенно наглядно это видно по положению России в Сове-
те Европы (СЕ) и на отношениях с Европейским судом по пра-
вам человека (ЕСПЧ) и Комитетом министров Совета Европы 
(КМСЕ). То, что Российская Федерация проигрывает большое 
количество дел в ЕСПЧ — не беда. В действительности их не 
так много, как пытаются иногда представить. Да и проигрыш 
очень часто идет на пользу и помогает устранить пробелы, не-
дочеты и несообразности в текущем законодательстве и пра-
воприменении.

Проблема — в том, что ЕСПЧ и КМСЕ практически всё 
сейчас квалифицируют как структурные или системные нару-
шения, которые нуждаются в устранении в кратчайшие сроки. 
Плюс к этому обвиняют Россию в неисполнении постановле-
ний ЕСПЧ, а соответственно в пренебрежении своими между-
народными обязательствами.

Такое положение нетерпимо по ряду причин. Нетерпимо по 
существу — страна должна быть в состоянии соответствовать 
лучшему международному стандарту, что по определению 
превратит ее в эталон для других и избавит от критики. Не-
терпимо, поскольку бьет по нашему имиджу и престижу и, как 
подчеркивалось выше, подрывает мягкую силу. В таких усло-
виях осуществлять лидерство в СЕ, ЕАЭС и Всеобъемлющем 
Большом Евразийском Партнерстве оказывается чрезвычайно, 
недопустимо сложно.



193

ЭнТин Марк львович, ЭнТина екатерина геннадьевна

С учетом этого омбудсмен мог бы взять на себя инициати-
ву предложить кардинальное решение проблемы. Оно видится 
в запуске большой национальной программы опережающе-
го и тотального приведения национального законодательства 
и правоприменительной практики в соответствие со стандар-
тами СЕ и прецедентным правом ЕСПЧ.

Опыт осуществления сходной программы в Российской Фе-
дерации уже имеется. На этапе подготовки к членству в СЕ и  
участию в ЕКПЧ, т.е. в середине 1990-х годов, страной была 
проведена инвентаризация законодательства и правопримене-
ния на предмет соответствия практике ЕСПЧ.

Необходимо не реактивное отношение к постановлениям 
ЕСПЧ, когда вносить изменения приходится в связи с проиг-
рышем в Суде, а перспективное. Чтобы не оставить никаких 
пробелов, никаких несоответствий под углом зрения всего 
прецедентного права ЕСПЧ.

Но этого мало. Было бы важно одновременно поменять то, 
как работает Страсбург. ЕКПЧ все больше превращается в ар-
хаический документ, от которого судебная практика уходит все 
дальше и дальше. А европейские государства, вроде как, это 
устраивает. Ситуация ненормальная.

Видимо, целесообразно было бы вынудить СЕ заняться ко-
дификацией прав человека и привести договорную базу в со-
ответствие с требованиями времени. Одновременно отсеяв 
все политизированное и сомнительное в практике ЕСПЧ, что 
сделает международную атмосферу гораздо более здоровой 
и конструктивной, и вернув СЕ лидерство в области прав чело-
века — Россия в этом, безусловно, заинтересована. Только при 
изменении нашей роли и статуса в Организации, изменении 
полярности с минуса на плюс.

Но ЕКПЧ, ЕСПЧ, приведение в соответствие — это все-
таки частный подход и не все решение теоремы. Настоящее 
решение — разработка и принятие государственной програм-
мы защиты и продвижения прав человека. Её смысл должен 
состоять в том, чтобы радикально изменить критерии оценки 
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деятельности чиновничества, а соответственно и всего госу-
дарственного аппарата. Сейчас ему права человека фиолето-
вы. У него список решаемых задач — совершенно другой.

Если пересмотреть иерархию, то чиновничество из пре-
пятствия на пути соблюдения прав человека и уважительно-
го отношения к личности превратится в их главного радете-
ля. Бюрократический характер работы государства — это его 
свойство, не более того. Оно может вредить, если дело плохо 
поставлено, или приносить пользу, если хорошо. Значит надо 
сделать так, чтобы дело было поставлено хорошо. И в целом, 
и под углом зрения защиты и продвижения прав человека 
и всех других традиционных ценностей общества1.

Наконец, есть еще одно направление, в котором российский 
омбудсмен мог бы принести колоссальную пользу стране. Ре-
ализация обоих разобранных выше геополитических проектов 
Москвы требует, чтобы страна выступала в качестве экспор-
тера правовых норм. Без этого лидерство в реализации обоих 
проектов просто не получится.

Сейчас для этого возникли очень неплохие предпосылки. 
Меняется технологическая среда, в которой живет общество 
абсолютно всех стран. Общество находится в поисках новых 
подходов к регулированию таких сложнейших вопросов, как 
искусственный интеллект, сверхбольшие массивы информа-
ции, цифровой рынок, блокчейны, распределенные ресурсы, 
кибербезопасность, использование стволовых клеток, эмбри-
онов, создание и модификация живых существ различных ти-
пов и классов и многое другое.

Инициатива в их разработке укрепила бы позиции омбуд-
смена в обществе и в отношениях с государственными струк-
турами и позволила получить стране те инструменты мягкой 

1 Два электоральных периода назад удалось подготовить вместе с коллега-
ми из ИГПРАНа проект такой программы, но, как выяснилось, в стол: Марк 
Энтин. Европейская государственная политика обеспечения прав человека 
в России, Вся Европа.ru., 2007, № 4 (10). URL: http://alleuropalux.org/?p=1065
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силы, в которых она так нуждается. В том числе для реализа-
ции своих геополитических проектов. В этом российское экс-
пертное сообщество всегда будет радо помочь омбудсмену — 
надеемся, что мы не преувеличиваем — будет готово быть 
у него службе.

Главное требование России к коллективному Западу — раз-
говаривать на равных и находить совместные подходы к реше-
нию тех проблем, с которыми сталкиваются все наши государ-
ства. Инициативная работа на перечисленных выше направле-
ниях позволила бы омбудсмену сделать большой существен-
ный шаг и к решению этой задачи.



РаЗДел 2

Участники международной научно-практической конференции 
«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: 

обмен лучшими практиками омбудсменов»,  
которая состоялась 5 декабря 2017 года в г. Москве.
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ДеКлаРациЯ 
Московской международной конференции 

(Резолюция международной научно-практической конференции) 
«Проблемы защиты прав человека на евразийском 

пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов»
г. Москва, Российская Федерация, 5 декабря 2017 года

Мы, участники международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском 
пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», 
проходившей в г. Москве 5 декабря 2017 года,

— рассмотрев задачи, стоящие перед национальными уч-
реждениями, занимающимися поощрением и защитой граж-
данских и индивидуальных прав в соответствии с Парижски-
ми принципами, по внедрению лучших практик при реализа-
ции их мандатов, 

— выражая мнение делегировавших нас институтов ом-
будсмена, гражданского общества и научного сообщества,

— учитывая новые возможности, открывающиеся в связи 
со скоординированным взаимодействием национальных инс-
титутов защиты прав и свобод на евразийском пространстве,

— исходя из необходимости дальнейшего развития ме-
ханизмов, форм и методов защиты прав и свобод человека 
и гражданина,

— стремясь к взаимному сотрудничеству в интересах вос-
становления нарушенных прав граждан,

— считая, что в современном мире защита универсальных 
прав каждого человека, вне зависимости от его национально-
сти, местожительства, пола, этнической принадлежности, цве-
та кожи, религии, языка или любых других признаков давно 
приобрела институциональные формы,
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— основываясь на общепризнанных принципах и нормах 
международного права и гуманизма,

договорились о нижеследующем: 
1. Развивать сотрудничество омбудсменов на евразийском 

пространстве с целью распространения ценностей гуманизма, 
систематизации знаний, форм и методов научного осмысления 
защиты гражданских и индивидуальных прав, создания еди-
ной информационной базы и содействия обмену опытом.

2. Расширять взаимодействие омбудсменов с националь-
ными, региональными и международными учреждениями по 
защите гражданских и индивидуальных прав. 

3. Поддержать стремление ряда государств объединиться 
в Евразийский альянс омбудсменов как международное реги-
ональное объединение, способствующее повышению эффек-
тивности защиты гражданских и индивидуальных прав на ев-
разийском пространстве. 

4. Обеспечивать целенаправленное и предметное взаимо-
действие и сотрудничество омбудсменов с государственной 
администрацией, судебными и правоохранительными органа-
ми, средствами массовой информации, институтами граждан-
ского общества в интересах поощрения и защиты гражданских 
и индивидуальных прав.

5. Считать целесообразным создание в сети Интернет пор-
тала «Евразийский омбудсмен», на котором каждый омбудсмен 
вправе размещать свои доклады, рекомендации, предложения, 
заключения, обращения и иные данные по вопросам, касаю-
щимся поощрения и защиты прав человека. 

6. Издать по итогам конференции сборник материалов вы-
ступлений участников.
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о создании евразийского альянса омбудсменов

Защитник прав человека Республики Армения, Председа-
тель Генеральной инспекции Исламской Республики Иран, 
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, Уполномо-
ченный по правам человека в Российской Федерации, в даль-
нейшем именуемые Сторонами,

действуя в рамках полномочий, предоставленных каждому 
из них своим национальным законодательством,

стремясь к совершенствованию защиты прав населения и ее 
механизмов,

учитывая заинтересованность во взаимодействии в работе 
по защите гражданских и индивидуальных прав в своих госу-
дарствах,

продолжая договоренность, достигнутую в рамках Иссык-
Кульского форума Омбудсменов 8 сентября 2017 г. по созда-
нию Евразийского альянса омбудсменов,

пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
1. Создать Евразийский альянс омбудсменов (далее — Аль-

янс) в целях предотвращения, налаживания и продвижения эф-
фективного сотрудничества в области обеспечения и защиты 
гражданских и индивидуальных прав против любого наруше-
ния.

Стороны ориентируются на построение своих взаимоотно-
шений на основе принципов равенства, партнерства и защиты 
взаимных интересов.

2. Основными задачами Альянса являются распростране-
ние знаний о способах защиты гражданских и индивидуаль-
ных прав, сотрудничество в сфере обеспечения защиты прав, 
осуществление международного сотрудничества Альянса 
с соответствующими международными и региональными ор-



200

МеМОРанДУМ

ганизациями, зарубежными омбудсменами и ассоциациями 
омбудсменов в пределах полномочий, установленных для них 
сторонами. В своей деятельности Альянс не преследует поли-
тических целей.

Стороны обязуются принимать все решения о взаимодей-
ствии с международными организациями совместно, руко-
водствуясь принципами, указанными в ст.  1 настоящего Мемо-
рандума.

Все решения об организации, функционировании и сотруд-
ничестве Альянса должны приниматься единогласно. 

3. В целях исполнения настоящего Меморандума Стороны 
определяют следующие сферы взаимного сотрудничества:

1) проведение мероприятий, направленных на повышение 
информированности о гражданских и индивидуальных 
правах и развитие образовательной деятельности инсти-
тутов омбудсменов государств — сторон Альянса;

2) разработка и проведение совместных проектов;
3) обмен опытом и знаниями, накопленными Сторонами 

в соответствующих сферах деятельности посредством 
участия представителей Сторон в семинарах, конферен-
циях и других мероприятиях, организуемых любой из 
Сторон;

4) любые другие виды сотрудничества в пределах компе-
тенции oмбудсменов, согласованные Сторонами.

4. Совместная деятельность в рамках настоящего Мемо-
рандума будет осуществляться в следующих формах:

1) обмен информацией;
2) создание совместных рабочих групп;
3) организация встреч, семинаров, конференций и других 

мероприятий;
4) поддержка и стимулирование проведения исследований 

и проектов;
5) проведение совместных визитов с целью изучения де-

ятельности Сторон;
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6) публикация или совместная публикация статей, докла-
дов и других материалов по актуальным проблемам за-
щиты прав и свобод человека.

5. Стороны определят соответствующие контактные под-
разделения для работы по координации сотрудничества в рам-
ках настоящего Меморандума.

Контактные подразделения будут оказывать содействие 
в реализации совместных программ и анализировать достиг-
нутые результаты работы по настоящему Меморандуму.

Заключительные положения

1. Настоящий Меморандум не является международным 
договором и не создает для Сторон прав и обязательств, регу-
лируемых международным правом.

2. Стороны также исходят из того, что никакие действия 
в рамках настоящего Меморандума не должны ущемлять ка-
кие-либо полномочия и права ни одной из Сторон.

3. Все положения, закрепленные в настоящем Меморанду-
ме, должны толковаться с учетом целей и принципов, закреп-
ленных в настоящем Меморандуме.

Любые разногласия между Сторонами в отношении тол-
кования и (или) применения настоящего Меморандума будут 
разрешаться путем консультаций и переговоров между Сторо-
нами. 

4. Настоящий Меморандум открыт для подписания любым 
омбудсменом любого государства евразийской географической 
зоны, разделяющим цели, задачи и принципы Альянса.

5. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его 
подписания.

6. Любая из сторон может прекратить свое членство в Аль-
янсе, направив письменное уведомление о намерении выйти 
из настоящего Альянса другим Сторонам настоящего Мемо-
рандума за 6 (шесть) месяцев до предполагаемой даты оконча-
ния своего членства в Альянсе.
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7. Внесение изменений и дополнений в настоящий Мемо-
рандум осуществляется в письменном виде по взаимному со-
гласию Сторон. Такие изменения и дополнения оформляются 
в виде протоколов к настоящему Меморандуму. 

8. В случае любых споров относительно толкования, при-
менения или использования настоящего Меморандума, пре-
имущество имеет версия на английском языке.

Текст настоящего Меморандума подписан в г. Москве 
5 декабря 2017 года на армянском, английском, киргиз ском, 
персидском (фарси) и русском языках.
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