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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного  исследования. Системные из
менения  законодательства  Российской  Федерации,  обусловленные 
социальноэкономическими  процессами и реформированием россий
ской государственности, вызвали  необходимость  в  дальнейшем  ос
мыслении ряда правовых институтов, в том числе института уполно
моченных по правам человека в Российской Федерации. 

Первостепенная цель правового государства   защита прав и сво
бод человека и гражданина В Российской Федерации гарантируется 
государственная защита прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе в случае их нарушения государственными органами, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами. В связи с про
должающимся  в  нашей  стране  процессом  внедрения  демократиче
ских ценностей и принципов правового государства сохраняют акту
альность  проблемы  совершенствования  национального  механизма 
защиты прав и свобод человека и гражданина, элементом  которого 
является институт уполномоченных по правам человека. Эффектив
ность деятельности уполномоченных по правам человека зависит от 
точного  законодательного  закрепления  сферы  их  компетенции  и 
наделения данных государственных органов достаточными полно
мочиями для достижения  определенных для них целей и решения 
поставленных перед ними задач. 

В  условиях  административноправовой  реформы,  направленной 
на повышение  эффективности  государственного  управления, упол
номоченные  по правам человека приобретают  особое значение как 
органы,  осуществляющие  контроль  за соблюдением  прав  и свобод 
человека и гражданина, в том числе государственными органами, их 
должностными  лицами, государственными служащими.  Подлинно 
демократический  контроль  не  сводится  к контролю государства за 
процессами  в  различных  сферах  жизнедеятельности  общества,  он 
предполагает и контроль за деятельностью государственного аппара
та. Необходимость анализа компетенции уполномоченных по правам 
человека как контрольных государственных органов  актуализирует 
тему, выбранную для диссертационного исследования. 

Особый интерес вызывает вопрос о разграничении компетенции 
Уполномоченного  по правам человека  в Российской  Федерации и 
уполномоченных  по правам человека в субъектах Российской Фе
дерации, что обусловлено тенденцией усиления «вертикали» госу
дарственной власти в Российской Федерации. 
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Степень разработанности темы и теоретическая основа дис
сертационного исследования. Для России институт уполномочен
ных по правам человека является относительно новым, в то время 
как в зарубежных государствах институт омбудсмена,  российским 
аналогом которого выступает институт уполномоченных по правам 
человека, получил широкое распространение после второй мировой 
войны и достаточно детально рассмотрен в работах М. Г. Альварес, 
С. Андерсона, А. Вашкевича,  Ф. Гиддингса, Р. Грегори, Е. Лентов
ски, Дж. Поупа, Д. Роуэта, М. Сеневиратне, А. Сейтянэнда, Л. Б. Хилла, 
А. ХильРоблеса и др. 

В работах отечественных авторов (А. С. Автономова, М. С. Баши
мова,  А. А. Бегаевой,  В. В. Бойцовой,  Л. В. Бойцовой,  А. А. Глу
ховой, С. И. Глушковой, В. В. Комаровой, Н. В. Корнеевой, А. Н. Со
колова, К. Б. Трумпеля, А. А. Удальцова, Н. Ю. Хамапевой, О. А. Шеен
кова и др.) всестороннее  исследование  получили  вопросы станов
ления и развития института Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, а также статуса данного государственно
го органа. 

Институт уполномоченных по правам человека в субъектах Рос
сийской  Федерации  анализировали  А. М. Алексеенко,  Р. Р. Амии
рова,  К. М. Амосов,  Е. С. Буянкина,  С. А. Денисов,  И. Л. Ивачев, 
С. С. Ионкин, Е. Г. Маркелова, Е. А. Молькова, С. Н. Матвеев, Ю. А. Сун
гуров, М. А. Таранцов и др. 

Место уполномоченных  по правам человека в механизме обес
печения прав и свобод человека и гражданина, вопросы взаимодей
ствия  уполномоченных  по правам  человека  и иных  государствен
ных  органов  стали  предметом  диссертационных  исследований 
А. В. Гайсиной, С. А. Князькина, Ю. Л. Корабелышковой, А. Ю. Семе
новой, А. А. Удальцова и др. 

Вместе с тем в работах указанных зарубежных и отечественных ав
торов затронуты лишь отдельные аспекты компетенции уполномочен
ных по правам человека. Но комплексное ее конституционноправовое 
исследование  отсутствует.  Диссертант  сосредоточил  внимание  на уг
лубленном целостном изучении компетенции уполномоченных по пра
вам человека как элемента их конституционноправового статуса. 

Для выявления сущностного содержания и структурного анали
за понятия компетенции диссертантом изучены работы С. С. Алек
сеева, Д. Н. Бахраха, А. В. Бенедиктова, Д. А. Ковачева, Б. М. Лаза
рева, Т. Б. Макаровой, В. К. Мамутова, А. В. Мицкевича, В. Д. Пе
ревалова,  А.  А. Пушкина,  Л.  Ю. Резниченко,  М.  В. Смородинова, 
Ю. Н. Старилова, Ю. А. Тихомирова, О. Ю. Ускова, Е. А. Флейшиц и др. 
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Теоретическую  основу  исследования уполномоченных  по правам 
человека  как специализированных  контрольных  органов  составили 
труды,  авторы  которых  рассматривают  сущность,  формы  и  методы 
государственного контроля (например, А. М. Гурин, С. В. Бендюрина, 

B. А. Кряжков, Е. А. Маштакова, В. X. Махов, С. Н. Назаров, С. Э. Нес
меянова, О. А. Савенко, Е. А. Соломатина, М. С. Студеникина, А. М. Та
расов). 

При анализе места уполномоченных по правам человека в сис
теме  государственных  органов  диссертант  обращался  к  работам, 
посвященным  вопросам  построения  системы  государственных  ор
ганов Российской Федерации  и субъектов Российской  Федерации, 
функционирования и взаимодействия данных органов (в частности, 

C. А. Авакьяна,  А. С. Автономова,  М. В. Баглая,  А. Н. Кокотова, 
Г. Н. Комковой, М. И. Кукушкина, О. Е. Кутафина, Е. А. Соломати
ной, Т. Я. Хабриевой, А. Н. Черткова, В. Е. Чиркина). 

При  исследовании  международноправовых  аспектов  полномо
чий уполномоченных по правам человека автор опирался на труды 
Г. В. Игнатенко  и О. И. Тиунова,  исследования  С. А. Князькина, 
А. И. Лебедева, О. О. Миронова и др. 

Объектом диссертационного  исследования  стали  обществен
ные  отношения  в сфере  установления  и  реализации  компетенции 
Уполномоченного  по правам  человека  в Российской  Федерации  и 
уполномоченных  по правам человека в субъектах Российской Фе
дерации. 

Предмет диссертационного исследования   компетенция Упол
номоченного по правам человека в Российской  Федерации и упол
номоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 
как комплексный правовой институт. 

Цель  и задачи диссертационного  исследования.  Целью дис
сертации является комплексное конституционноправовое исследо
вание компетенции уполномоченных по правам человека в Россий
ской Федерации. 

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  следующие 
задачи. 

1.  Осмыслить и обобщить зарубежный опыт правового регули
рования  компетенции  уполномоченных  по  правам  человека  (ом
будсменов)  и  выявить  основные  модели  их  компетенции  в  зару
бежных  государствах; показать  значение этого опыта для Россий
ской Федерации. 

2.  Определить  специфику  компетенции  уполномоченных  по 
правам  человека в Российской  Федерации  по сравнению  с компе
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тенцией уполномоченных по правам человека  (омбудсменов) в за
рубежных государствах. 

3.  Охарактеризовать  компетенцию  уполномоченных  по правам 
человека в Российской Федерации как элемент их конституционно
правового  статуса;  выработать  определение  понятия  компетенции 
уполномоченных по правам человека в Российской Федерации. 

4.  Установить место уполномоченных по правам человека в Рос
сийской Федерации в системе государственных органов. 

5.  Выявить общественные отношения, которые составляют сфе
ру компетенции уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации; сформулировать критерии определения этой сферы. 

6.  Сформировать  целостное  представление  о  полномочиях упол
номоченных по правам человека в Российской Федерации; опреде
лить их особенности по сравнению с полномочиями иных государ
ственных органов; выявить юридическую природу основных актов, 
издаваемых  уполномоченными  по  правам  человека  в Российской 
Федерации. 

7.  Изучить  проблемы  разграничения  компетенции  Уполномо
ченного по правам человека в Российской Федерации и уполномо
ченных  по  правам  человека  в субъектах  Российской  Федерации; 
определить формы их взаимодействия. 

8.  Определить  основные  направления  и  пути  совершенствова
ния  законодательства  Российской  Федерации  и субъектов Россий
ской  Федерации, регламентирующего  компетенцию  уполномочен
ных по правам человека в Российской Федерации. 

Методологической  основой диссертационного  исследования 
послужили  как общенаучные  методы  познания  (исторический, 
сравнительный, типологический, системного анализа, восхождения 
от единичного к общему (индукции), восхождения от абстрактного 
к конкретному), так и специальные правовые, частнонаучные мето
ды  (формальноюридический,  историкоюридический,  сравнитель
ного правоведения, теоретикоправового  моделирования, правовой 
герменевтики). 

Нормативную основу диссертационного  исследования соста
вили: акты международного права, Конституция Российской Феде
рации,  федеральные  конституционные  законы,  федеральные  зако
ны, указы Президента Российской  Федерации, конституции  (уста
вы)  субъектов  Российской  Федерации,  законы  субъектов  Россий
ской  Федерации,  муниципальные  нормативные  правовые  акты, 
а также  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  компе
тенцию омбудсменов в зарубежных государствах. 
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Эмпирическую  базу  диссертационного  исследования  обра
зуют: судебная практика, представленная в решениях Конституци
онного  Суда  Российской  Федерации  и  конституционных  (устав
ных)  судов  субъектов  Российской  Федерации,  постановлениях 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации  и решениях фе
деральных судов общей юрисдикции, а также практика рассмотре
ния  поступающих  в  адрес  уполномоченных  по  правам  человека 
жалоб  граждан,  обобщенная  в докладах  уполномоченных  по  пра
вам  человека  и  накопленная  диссертантом  в  ходе  деятельности 
в качестве волонтера в аппарате Уполномоченного по правам чело
века Свердловской области (с 2003 по 2005 г.). 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  она 
представляет  собой  системнообобщающее  конституционнопра
вовое  исследование  компетенции  уполномоченных  по  правам  че
ловека в Российской Федерации. Диссертантом впервые в научной 
литературе  выделены  модели  компетенции  уполномоченных 
по правам  человека  (омбудсменов),  комплексно  проанализирован 
понятийнокатегориальный  аппарат,  используемый  для  регулиро
вания компетенции уполномоченных по правам человека. Обосно
вана  оригинальная  авторская  позиция  по вопросу  о  месте  и  роли 
уполномоченных  по правам  человека в механизме разделения вла
стей.  Автором  сформулирована  система  критериев  определения 
сферы компетенции уполномоченных  по правам человека, а также 
предложена  новая  схема  разграничения  компетенции  Уполномо
ченного по правам человека в Российской Федерации и уполномо
ченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  По мере развития института уполномоченного  по правам че

ловека (омбудсмена) в зарубежных государствах были выработаны 
три  основные  модели компетенции

1
  указанного  органа: историче

ская, или контрольноимперативная  (омбудсмены Ригсдага в Шве
ции, Парламентский омбудсмен в Финляндии и др.); классическая, 
или  контрольнорекомендательная  (Парламентский  уполномочен
ный  по расследованиям  в Новой  Зеландии,  Парламентский  упол
номоченный  по  делам  администрации  в Великобритании,  феде
ральные  посредники  в Бельгии  и др.);  правозащитная  (Уполномо
ченный  по  гражданским  правам  в Республике Польша, Народный 

1
 Наименования  моделей компетенции омбудсменов  предложены  автором диссерта

ционного исследования. 
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защитник в Испании, Омбудсмен (акыйкатчы) Кыргызской Респуб
лики и др.). 

2.  В  Российской  Федерации  выбрана  правозащитная  модель 
компетенции уполномоченных по правам человека (омбудсменов). 
В сферу компетенции уполномоченных по правам человека входят 
вопросы обеспечения защиты и соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина государственными органами, органами местного са
моуправления, должностными  лицами, государственными  и муни
ципальными  служащими  и организациями.  Уполномоченные  по 
правам  человека  в Российской  Федерации  не наделены  государст
венновластными  полномочиями  по  воздействию  на  указанные 
субъекты  в  случае  выявления  нарушений  прав  и свобод  человека 
и  гражданина.  Существенным  преимуществом  наделения  омбуд
сменов  компетенцией  правозащитной  модели  является  возмож
ность концентрации  на рассмотрении  отдельных жалоб  граждан и 
устранении  выявленных  нарушений.  В то же  время  омбудсмены, 
наделенные  компетенцией  правозащитной  модели,  как  правило, 
уделяют  незначительное  внимание  вопросам  совершенствования 
административных процедур и законодательства в области защиты 
прав  и свобод человека  и гражданина,  при этом  появляется  опас
ность превращения омбудсменов в «бюро жалоб». 

3.  Уполномоченных  по правам человека в Российской Федера
ции  возможно  одновременно  рассматривать  в качестве  должност
ных лиц и единоличных государственных органов, не обладающих 
статусом  органов  государственной  власти.  Как государственным 
органам,  обеспечивающим  защиту  и  соблюдение  прав  и  свобод 
граждан,  уполномоченным  по  правам  человека  присущи  следую
щие отличительные  черты. Они, вопервых,  специализируются  на 
решении  вопросов обеспечения  защиты и соблюдения прав и сво
бод человека и гражданина; вовторых, дополняют  существующие 
правовые  средства  защиты  прав  и свобод человека  и  гражданина; 
втретьих, по основному содержанию своей деятельности являются 
независимыми  специализированными  контрольными  органами, 
осуществляющими  контроль  за соблюдением прав  и свобод чело
века и гражданина; вчетвертых, не могут быть отнесены к органам 
какойлибо ветви власти в рамках классической  триады властей и 
их следует рассматривать  как вспомогательные  органы в механиз
ме разделения властей. 

4.  Компетенция уполномоченных по правам человека   это нор
мативно закрепленная  система полномочий и публичных прав, ко
торыми они наделяются государством для решения вопросов обес
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печения защиты и соблюдения прав и свобод человека и граждани
на. Как сложное явление компетенция уполномоченных  по правам 
человека  есть  совокупность  сферы  компетенции  и  полномочий 
(публичных прав). 

5.  Сферу  компетенции  уполномоченных  по  правам  человека 
в  Российской  Федерации  составляют  общественные  отношения, 
связанные  с  реализацией  гражданами  права  на  государственную 
защиту их прав и свобод, нарушаемых органами публичной власти 
и  иными  подкоіпрольными  уполномоченным  по правам  человека 
субъектами,  и  общественные  отношения,  связанные  с соблюдением 
указанными субъектами в своей деятельности прав и свобод граждан. 

6.  Критериями  определения  сферы  компетенции  уполномочен
ных по правам человека являются круг подконтрольных им субъек
тов; объем прав и свобод человека и гражданина,  соблюдение ко
торых они  контролируют,  а в отдельных случаях   определенные 
категории лиц (дети и др.), за соблюдением прав и свобод которых 
они  осуществляют  контроль.  В диссертации  исследуется  понятие 
«ненадлежащее  администрирование»  как  критерий  определения 
компетенции  омбудсменов  в ряде  зарубежных  государств  и пока
зывается  преждевременность  выработки  сходных  юридических 
конструкций  в  российском  законодательстве  об уполномоченных 
по правам человека. 

7.  Уполномоченные  по  правам  человека  должны  выступать 
прежде  всего  как институты  самоограничения  государственной 
власти.  Сфера их компетенции  должна охватывать  в первую оче
редь  исполнительные  органы  государственной  власти,  поскольку 
деятельность  последних  направлена  на  исполнение  законов  и тем 
самым  на обеспечение  реализации  гражданами  их прав  и свобод. 
Распространение  сферы  компетенции  уполномоченных  по  правам 
человека на организации возможно только в случаях массовых или 
грубых  нарушений  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  либо 
в случаях, имеющих особое общественное значение. 

8.  Полномочия уполномоченных  по правам человека в Россий
ской Федерации специфичны по сравнению с полномочиями иных 
государственных органов. Вопервых, большинство их полномочий 
близки по своей сущности субъективным публичным правам граж
дан.  Вовторых,  многие  полномочия  уполномоченных  по правам 
человека закреплены как права без очевидной прямой обязанности, 
т.е. данные  полномочия  представляют  собой,  по  сути,  публичные 
права. Втретьих, уполномоченным по правам человека предостав
ляется значительная свобода усмотрения при реализации ими своих 
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полномочий    они  наделяются  так  называемыми  «свободными» 
полномочиями.  Вчетвертых, у них  отсутствуют  властные  полно
мочия по воздействию на подконтрольные субъекты в случае выяв
ления нарушений прав и свобод человека и гражданина.  Впятых, 
большинство  полномочий  уполномоченных  по  правам  человека 
представляют  собой  формы  взаимодействия  с  иными  государст
венными органами. 

9.  Проблема  повышения  эффективности  деятельности  уполно
моченных  по правам  человека в  Российской  Федерации  не может 
сводиться исключительно к решению вопросов, касающихся испол
нения их представлений. Ввиду того, что уполномоченные по правам 
человека  дополняют  механизм  защиты  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина, совершенствование их полномочий должно идти не по 
пути  придания  их  решениям  государственновластного  характера, 
а по пути развития форм их взаимодействия с иными государствен
ными органами и с институтами гражданского общества. 

10. Оптимальным вариантом разграничения компетенции Уполно
моченного по правам человека в Российской Федерации и уполномо
ченных по правам человека в субъектах Российской Федерации пред
ставляется распространение сферы компетенции Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации на государственные органы 
Российской  Федерации,  государственные  органы  субъектов Россий
ской Федерации, должностных лиц, государственных и муниципаль
ных  служащих,  органы  местного  самоуправления,  за  исключением 
субъектов,  подконтрольных  уполномоченным  по  правам  человека 
в субъектах Российской Федерации, к числу которых могли бы быть 
отнесены  государственные  органы  субъекта  Российской Федерации, 
государственные  гражданские служащие субъекта Российской Феде
рации,  органы  местного  самоуправления  муниципальных  образова
ний, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, 
соответствующие муниципальные служащие и должностные лица. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования. 
В диссертации продолжена разработка комплекса вопросов, связан
ных с природой компетенции государственных  органов, ее элемен
тами  и  способами  установления,  на основе  изучения  института 
уполномоченного  по  правам  человека,  а  таклсе  проанализирована 
роль уполномоченных по правам человека в механизме разделения 
властей. Результаты  проведенной  диссертантом  работы  могут спо
собствовать последующим теоретическим и прикладным исследова
ниям компетенции государственных органов и реализации принципа 
разделения властей. 
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Практические рекомендации, изложенные в диссертации, могут 
быть учтены в правотворческой  деятельности  Российской  Федера
ции и субъектов Российской Федерации для повышения эффектив
ности функционирования уполномоченных по правам человека. 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  использо
ваться  при  преподавании  учебных  дисциплин  «Конституционное 
право», «Теория государства и права», «Административное право», 
«Политология»,  при  подготовке  учебников,  учебных  пособий  и 
учебнометодических разработок. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подго
товлена на кафедре конституционного  права Уральской  государст
венной юридической академии и обсуждена на ее заседании. 

Выводы и основные положения диссертации изложены автором 
в научных статьях, тезисах докладов, словарных статьях. 

Диссертант выступал с докладами и научными сообщениями по 
теме  работы  на международных,  всероссийских  и  региональных 
конференциях, «круглых столах», в школахпрактикумах, в частно
сти,  в  школе  «Многонациональное  общество  и империя:  случай 
России» (г. Варшава, Республика Польша, 2003 г.), на международ
ной  научнопрактической  конференции  «Политическая  наука 
и политические  процессы в Российской Федерации и Новых Неза
висимых  Государствах»  (г. Екатеринбург,  2006 г.), в международ
ной школепрактикуме молодых юристов и специалистов по юрис
пруденции  «Закон: стабильность и динамика» (г. Москва, 2006 г.), 
на всероссийской  научнопрактической  конференции  «Законода
тельство  субъектов  Российской  Федерации:  замысел,  реальность, 
перспектива»  (г. Екатеринбург,  2006 г.),  на  региональной  научно
практической  конференции  «Права  человека:  регулирование,  реа
лизация, защита» (г. Екатеринбург, 2007 г.), на международной на
учнопрактической  конференции  «Демократическое  верховенство 
права в теории  и практике в государствах Центральной  и Восточ
ной Европы» (г. Лодзь, Республика Польша, 2008 г.). 

Структура диссертационного  исследования. Диссертация  со
стоит  из введения,  двух  глав,  объединяющих  шесть  параграфов, 
заключения, библиографии и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

анализируется степень ее научной разработанности, формулируют

ся  цель  и  задачи,  определяются  объект  и  предмет  исследования, 

характеризуется его методологическая, теоретическая, нормативная 

и эмпирическая основы, показывается научная новизна, раскрыва

ется теоретическая и практическая значимость работы, указывают

ся  направления  апробации  ее  результатов,  приводятся  основные 

положения, выносимые на защиту. 

Глава  первая  «Теоретикоправовые  основы  компетенции 
уполномоченных  по  правам  человека  в  Российской  Федера
ции» состоит из трех параграфов. 

В параграфе первом «Компетенция уполномоченных по пра
вам  человека  (омбудсменов):  зарубежный  опыт  и  российская 
модель» на основе анализа компетенции  омбудсменов  в зарубеж

ных  государствах  делается  вывод  о  том,  что в России  уполномо

ченные  по  правам  человека  обладают  компетенцией  правозащит

ной модели. 

Институт  уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской 

Федерации  тесно  связан  с  институтом  омбудсмена,  поэтому  для 

понимания  теоретикоправовых  основ  компетенции  уполномочен

ных  по  правам  человека  методологическое  значение  приобретает 

осмысление  сущности  компетенции  омбудсменов  в  зарубежных 

государствах. 

На основе анализа правовых актов зарубежных государств,  за

крепляющих  статус  омбудсменов,  диссертант  предлагает  следую

щую периодизацию  развития  компетенции  омбудсменов:  I этап  

зарождение концепции омбудсмена в Швеции и закрепление исто

рической модели  компетенции;  II этап   актуализация  концепции 

омбудсмена после второй мировой войны и становление классиче

ской модели компетенции; III этап   трансформация  классической 

модели компетенции и возникновение правозащитной модели ком

петенции. 

Каждая из выделенных диссертантом моделей компетенции ом

будсменов анализируется по двум критериям: сфере компетенции и 

полномочиям. 

В сферу компетенции омбудсменов, обладающих компетенцией 

исторической  (контрольноимперативной)  модели, входят вопросы 
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соблюдения  требований  формальной  законности  органами  испол

нительной и судебной власти. Такие омбудсмены вправе применять 

императивные меры для устранения выявленных нарушений   воз

буждать обвинение в отношении должностных лиц о совершении 

преступлений при исполнении служебных обязанностей. 

Классическая  (контрольнорекомендательная)  модель  связана 

с концепцией парламентаризма   омбудсмены, обладающие компе

тенцией  этой  модели,  осуществляют  косвенный  парламентский 

контроль за органами исполнительной власти, сферу их компетен

ции  составляют  вопросы  соблюдения  требований  формальной  за

конности. Данные  омбудсмены  не наделены  властными  полномо

чиями  по  воздействию  на  субъект,  допустивший  нарушение  прав 

человека,   они не могут наказать должностное лицо или подверг

нуть  его  преследованию  в  административном  или уголовном  по

рядке;  не  вправе  изменить  решение  государственного  органа  или 

должностного  лица.  Основной  формой  их реагирования  является 

направление  соответствующему  субъекту  представления,  содер

жащего рекомендации о необходимых для устранения выявленного 

нарушения  прав человека мерах. 

В дальнейшем связь омбудсменов с парламентами ослабевает  

они назначаются и освобождаются от должности парламентами, но, 

как  правило,  независимы  от  них и неподконтрольны  им. В  сферу 

компетенции  омбудсменов,  обладающих  компетенцией  правоза

щитной модели, входят вопросы обеспечения  защиты  и соблюде

ния прав и свобод человека и гражданина широким кругом субъек

тов. Они не наделены властными полномочиями по воздействию на 

субъект, допустивший нарушение прав человека. 

Анализ развития компетенции  омбудсменов в зарубежных госу

дарствах как политикоправового явления позволяет определить век

тор этого развития: из органа, способствующего парламенту  в осу

ществлении  контроля  за  органами  исполнительной  и  судебной 

власти в целях повышения эффективности  государственного управ

ления, омбудсмен эволюционирует в независимый контрольный ор

ган,  основной  целью  деятельности  которого  является  содействие 

защите прав человека посредством контроля широкого круга субъек

тов   как государственных органов, так и частных организаций. 

Выбор  правозащитной  модели  компетенции  омбудсменов  при 

учреждении института уполномоченного по правам человека в Рос

сийской Федерации необходимо признать обоснованным, посколь
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ку указанная модель в большей мере, чем иные, отвечает потребно

стям обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

В параграфе втором «Компетенция уполномоченных  по пра
вам человека в Российской Федерации как элемент их консти
туционноправового  статуса»  исследуется  соотношение  понятий 

компетенции  и правового  статуса уполномоченных  по правам че

ловека  и раскрывается  содержание  понятия  компетенции  уполно

моченных по правам человека. 

Конституционноправовой  статус  уполномоченных  по  правам 

человека  рассматривается  в  диссертации  как  правовое  состояние 

данных  субъектов,  включающее  в себя  систему  правовых  связей, 

соответствующих специфике уполномоченных по правам человека 

как  субъектов  конституционного  права  и  конституционнопра

вовых отношений, их целям, задачам и функциям. Указанную сис

тему  правовых  связей  характеризуют  место  уполномоченных  по 

правам человека в системе государственных  органов  (системообра

зующий  элемент  конституционноправового  статуса  уполномочен

ных по правам  человека), их компетенция, ответственность, гаран

тии, принципы и порядок деятельности. То есть компетенция упол

номоченных по правам человека в Российской Федерации выступает 

элементом их конституционноправового статуса. 

В  диссертации  анализируются  основные  сформулированные 

в научной литературе определения понятия «компетенция государ

ственного органа» и делается вывод о том, что названным терми

ном обозначается нормативно закрепленная система направленных 

на осуществление функций государства государственновластных и 

иных полномочий и публичных прав государственного органа, ко

торые необходимы для  воздействия  на общественные  отношения, 

составляющие предметы его ведения. Не все права и обязанности 

государственных органов следует включать в их компетенцию. Го

сударственные органы обладают, в частности, правами и обязанно

стями  юридических  лиц,  правами  и  обязанностями  получателей 

бюджетных средств, правами и обязанностями  представителей  на

нимателя в правоотношениях с государственными служащими (ес

ли речь идет о единоличном  государственном органе). Однако все 

эти права и обязанности необходимы государственным органам для 

нормального  функционирования. Они носят организационнообес

печительный характер и непосредственно не направлены на осуще

ствление государственной власти. В связи с этим объем наличных 
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прав  и  обязанностей  у государственного  органа  шире  его  компе

тенции. 

Наиболее существенный элемент компетенции  государственно

го органа   государственновластные  полномочия. Данный термин 

используется для обозначения юридически властных возможностей 

государственного  органа по осуществлению функций  государства. 

Однако в компетенцию государственного органа следует включать 

не  только  государственновластные,  но и иные  полномочия. Пол

номочия   это не просто права государственного органа на совер

шение  тех  или  иных  действий.  Полномочие  (правообязанность) 

выражает органическое единство возложенных на государственный 

орган прав и обязанностей. В качестве элемента компетенции госу

дарственного  органа могут выступать также его публичные права, 

которые,  как  и  полномочия,  направлены  на реализацию  функций 

государства,  но  в  отличие  от них  не  являются  одновременно  его 

обязанностями. 

С точки зрения структурного подхода в рамках законодательства 

об уполномоченных по правам человека, по мнению автора, наибо

лее  логично  использовать  двухзвенную  конструкцию  компетенции 

как  совокупности  предметов  ведения  и полномочий  (публичных 

прав), поскольку  она позволяет определить  сферу применения того 

или иного полномочия  (публичного права), представить эти полно

мочия (публичные права) в системе. В диссертационной работе ана

лизируется  понятие  «предметы  ведения  государственного  органа». 

В широком плане предметами ведения государственного органа яв

ляются общественные отношения, на которые он воздействует. Од

нако данные общественные отношения могут быть охарактеризова

ны посредством указания на сферу общественных отношений, функ

ции, определенные объекты, вопросы, которые разрешают государ

ственные  органы.  Использование  термина  «предметы  ведения» 

уместно при правовом регулировании отношений Российской Феде

рации и субъектов Российской Федерации, а при установлении ком

петенции  уполномоченных  по правам  человека  наиболее  подходя

щим представляется термин «сфера компетенции». 

Компетенция  уполномоченных  по  правам  человека  в  Россий

ской Федерации определяется диссертантом как нормативно закре

пленная  система  полномочий  и публичных  прав,  которыми  они 

наделяются  государством  для  решения  вопросов  обеспечения  за

щиты и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 
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В параграфе третьем «Место уполномоченных по правам че
ловека  в  Российской  Федерации  в  системе  государственных 
органов»  исследуется,  на  каких  уровнях  организации  государст

венной  власти  функционируют  данные  органы;  каковы  их  цели, 

задачи и функции; к какому виду органов они относятся по основ

ному содержанию своей деятельности; каково их место в механиз

ме разделения властей. 

В  работе  показана  правомерность  закрепления  в  Российской 

Федерации  двухуровневой  модели  института  уполномоченных  по 

правам человека, в рамках которой в силу Конституции Российской 

Федерации  обязательно  создание уполномоченного  по правам че

ловека на федеральном уровне, а вопрос об учреждении уполномо

ченных по правам человека на региональном уровне решается не

посредственно субъектами Российской Федерации. 

Перед уполномоченными по правам человека в Российской Фе

дерации стоят собственные цели   они обеспечивают гарантии го

сударственной  защиты  и  соблюдение  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина.  В  качестве  задач  в  законах  об  уполномоченных  по 

правам  человека  указывается  содействие  восстановлению  нару

шенных  прав,  совершенствование  законодательства  Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации о правах человека 

и гражданина и приведение его в соответствие с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, развитие междуна

родного  сотрудничества  в  области  прав  человека,  правовое  про

свещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их 

защиты. На основе анализа деятельности уполномоченных по пра

вам  человека  автором  диссертационного  исследования  выделены 

следующие их функции: корректирующая, консультационноориен

тирующая, превентивная, просветительская,  координационная, ди

агностическая функции и функция содействия  совершенствованию 

правовых актов и административных процедур. 

Определение  целей, задач и функций уполномоченных  по пра

вам человека позволяет уточнить их место в системе государствен

ных органов. Несмотря на то что уполномоченные по правам чело

века специализируются  на вопросах обеспечения  государственных 

гарантий защиты и соблюдения прав и свобод человека и гражда

нина, они, исходя из своих целей, задач и функций, не восстанав

ливают нарушенные права и свободы, не принимают в случае вы

явления нарушений прав и свобод человека и гражданина решений, 
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обязательных для исполнения. В связи с этим необходимость в раз

граничении  компетенции  уполномоченных  по  правам  человека и 

иных  органов,  обеспечивающих  защиту  и  восстановление  нару

шенных  прав  и свобод,  отсутствует.  Не  случайно  в  законах  об 

уполномоченных  по правам человека указывается, что их деятель

ность  дополняет  существующие  средства  защиты  прав  и  свобод 

человека и гражданина и не влечет пересмотра компетенции госу

дарственных  органов,  обеспечивающих  защиту  и  восстановление 

нарушенных прав и свобод. 

По содержанию деятельности уполномоченные  по правам чело

века выступают в качестве специализированных контрольных орга

нов,  осуществляющих  отдельный  вид  государственного  контроля, 

предметом  которого  является  соблюдение  прав  и свобод  человека 

и гражданина. В рамках научной дискуссии по вопросу о соотноше

нии понятий  контроля  и надзора автор присоединяется  к тем уче

ным,  которые  считают,  что  надзор  есть  контроль  за  соблюдением 

правовых норм, контроль в свою очередь включает в себя наблюде

ние  за  законностью  и целесообразностью  деятельности,  оценку  ее 

с правовых, научных, социальнополитических, организационнотех

нических позиций, в связи с чем деятельность уполномоченных по 

правам человека рассматривается как контрольная. 

Раскрывая  основные  точки  зрения  на  вопрос  о  роли  и  месте 

уполномоченных по правам человека в механизме разделения вла

стей, диссертант обращает внимание на следующие принципиальные 

положения. Вопервых, несмотря на наделение уполномоченных по 

правам  человека  полномочиями  законодательными  (представитель

ными) органами государственной  власти и наличие развитых форм 

взаимодействия с ними, они обладают организационной и функцио

нальной независимостью и не подотчетны назначившим их органам, 

а потому представляют собой органы, образуемые парламентом, но 

не органы парламентского  контроля. Вовторых,  автор работы со

лидарен  с  исследователями,  полагающими,  что  определение  при

надлежности  уполномоченных  по  правам  человека  к  какойлибо 

ветви  власти  в рамках классической  триады  властей невозможно. 

Втретьих, уполномоченные  по правам человека являются  специа

лизированными  контрольными  органами  и связаны  с другими го

сударственными  органами  отношениями  координации.  Вчетвер

тых, специфика уполномоченных по правам человека заключается 

именно в том, что они обеспечивают  нормальное  функционирова
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ние  других  государственных  органов  сточки  зрения  соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина. 

Учитывая  перечисленные  особенности,  диссертант  аргументи

рует тезис о том, что уполномоченные по правам человека являют

ся вспомогательными органами в механизме разделения властей. 

В  главе  второй  «Конституционноправовое  регулировании 
компетенции  уполномоченных  по  правам  человека  в Россий
ской  Федерации»  детально  анализируются  отдельные  элементы 

компетенции уполномоченных по правам человека   сфера компе

тенции и полномочия (публичные права), а также рассматриваются 

вопросы  разграничения  и  согласования  компетенции  Уполномо

ченного по правам человека в Российской Федерации и уполномо

ченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

В  параграфе  первом  «Сфера  компетенции  уполномоченных 
по правам человека  в Российской  Федерации»  выявляются  об

щественные  отношения,  составляющие  сферу  компетенции  упол

номоченных по правам человека, и устанавливаются критерии оп

ределения этой сферы. 

Анализ целей деятельности уполномоченных по правам челове

ка позволяет выделить два блока общественных отношений, на ко

торые  они  воздействуют,    общественные  отношения,  связанные 

с  реализацией  гражданами  права  на  государственную  защиту  их 

прав и свобод, нарушаемых  органами  публичной  власти  и иными 

подконтрольными уполномоченным  по правам человека субъекта

ми, и общественные отношения, связанные с соблюдением указан

ными субъектами в своей деятельности прав и свобод граждан. 

Сфера  компетенции  конкретного  уполномоченного  по  правам 

человека зависит от объема прав и свобод человека и гражданина, 

соблюдение  которых  он  контролирует,  от  категорий  граждан,  за 

соблюдением прав и свобод которых он осуществляет контроль, и 

от круга подконтрольных ему субъектов. 

Диссертант аргументирует тезис о том, что ограничение сферы 

компетенции  уполномоченных  по  правам  человека  отдельными 

группами прав недопустимо, что при определении сферы их компе

тенции следует использовать словосочетание «права и свободы че

ловека и гражданина». 

Омбудсмены, сфера компетенции которых ограничена правами 

отдельных  категорий  граждан,  называются  специализированными 

(отраслевыми) омбудсменами. По мнению автора, целесообразным 
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является создание в структуре аппаратов уполномоченных по пра

вам человека структурных подразделений, специализирующихся на 

рассмотрении  вопросов  отдельных  категорий  граждан,  на  каком

либо праве или группе прав граждан, вопросах отдельной отрасли 

законодательства,  но не учреждение  специализированных  уполно

моченных по правам человека. Вопервых, их создание предполага

ет учреждение государственной должности соответственно Россий

ской  Федерации  или  субъекта  Российской  Федерации  и  создание 

аппарата, обеспечивающего деятельность лица, замещающего дан

ную должность, что влечет дополнительные  расходы бюджета со

ответствующего уровня. Вовторых, параллельное  функционирова

ние  Уполномоченного  по  правам  человека  в Российской  Федера

ции, уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации  и специализированных  уполномоченных  по правам че

ловека  требует  четкого разграничения  их компетенции    в случае 

подачи жалобы уполномоченному по правам человека, в компетен

цию которого не входит ее рассмотрение, необходима ее передача 

правомочному  уполномоченному  по  правам  человека,  что  может 

привести к увеличению сроков рассмотрения жалобы. 

В диссертационном  исследовании  проанализирована  правомер

ность  распространения  сферы  компетенции  уполномоченных  по 

правам человека на государственные органы, органы местного само

управления, должностных лиц, государственных  и  муниципальных 

служащих, организации. Автор считает неэффективным распростра

нение сферы компетенции уполномоченных по правам человека на 

столь широкий круг субъектов. Уполномоченные по правам челове

ка, по мнению диссертанта, должны выступать институтами самоог

раничения  государственной  власти. Сфера их компетенции должна 

охватывать прежде всего исполнительные органы государственной 

власти, поскольку деятельность последних направлена на исполне

ние  законов и тем самым на обеспечение  реализации  гражданами 

их прав и свобод. Законодательные  (представительные) органы го

сударственной  власти  должны  быть  исключены  из  сферы компе

тенции  уполномоченных  по  правам  человека  в  целях  устранения 

дублирования деятельности органов, осуществляющих контроль за 

соответствием  законов  актам  большей  юридической  силы.  Нако

нец,  судебные  органы  государственной  власти  могут  выступать 

в  качестве  подконтрольных  уполномоченным  по правам  человека 

субъектов только в случае нарушения ими прав и свобод человека 
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и  гражданина  в  процессе  судопроизводства.  Поскольку  в  России 

становление и развитие уполномоченных по правам человека про

исходит  в рамках  правозащитной  модели  компетенции  омбудсме

нов, нельзя  отрицать необходимость  включения  в сферу их компе

тенции организаций, если речь идет о массовых или грубых наруше

ниях прав и свобод человека и гражданина либо случаях, имеющих 

особое общественное значение. 

Параграф  второй  «Полномочия  и публичные  права  уполно
моченных  по правам  человека  в  Российской  Федерации»  по

священ  исследованию  четырех  групп  полномочий  и  публичных 

прав этих органов: по выявлению нарушений прав и свобод человека 

и  гражданина  и  устранению  выявленных  нарушений;  по  учетно

аналитической работе в области прав и свобод человека и граждани

на; по правовому  просвещению  в области  прав  и свобод  человека 

и  гражданина;  по  содействию  международному  сотрудничеству 

в области прав и свобод человека и гражданина. 

В диссертации анализируется юридическая природа представле

ний уполномоченных  по правам человека,  содержащих рекоменда

ции  о восстановлении  нарушенных  прав  граждан, и  опровергается 

мнение о том, что направление указанных представлений соответст

вующим субъектам является специфическим способом зашиты прав 

и  свобод граждан, поскольку уполномоченные  по правам человека 

в случае выявления нарушений прав и свобод человека и гражданина 

не вправе применять меры государственнопринудительного свойст

ва. Их представления,  с точки зрения автора, есть  индивидуальные 

юридические акты, где сформулированы официальная позиция госу

дарственного  органа о наличии нарушения  прав  и свобод человека 

и гражданина и рекомендации  о необходимых и возможных мерах 

их восстановления.  При этом  отнесение  представлений  уполномо

ченных  по правам  человека  к  числу  правоприменительных  актов 

ошибочно. 

Становление и развитие компетенции уполномоченных по правам 

человека в рамках  правозащитной  модели  привело  к тому,  что их 

деятельность  сконцентрирована  на  рассмотрении  жалоб  граждан 

и содействии устранению выявленных нарушений прав человека и 

гражданина в каждом конкретном случае, при этом возникла опас

ность  превращения  уполномоченных  по правам человека в «бюро 

жалоб». Вместе с тем, по мнению автора, ценность института уполно

моченного по правам человека заключается не столько в содействии 
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восстановлению прав человека в конкретных случаях, сколько в обоб

щении информации о допускаемых нарушениях, выработке решений, 

способствующих их устранению. В связи с этим дальнейшее развитие 

института уполномоченного по правам человека должно идти по пути 

совершенствования  полномочий  по  учетноаналитической  работе 

в области прав и свобод человека и гражданина. 

Диссертантом  сформулированы предложения по совершенство

ванию  законодательства,  регламентирующего  полномочия  и  пуб

личные права уполномоченных по правам человека. 

Вопервых,  требуется  развивать  их полномочия  по взаимодейст

вию с прокуратурой Российской Федерации, для чего уполномочен

ных по правам человека следует наделить правом обращаться в про

куратуру с ходатайством о проверке соответствия нормативных пра

вовых актов законодательных  (представительных)  и исполнительных 

органов государственной власти Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, конституциям (уставам) субъектов Российской 

Федерации, законам субъектов Российской Федерации, если уполно

моченные  по правам человека полагают,  что выявленные ими нару

шения прав и свобод человека и гражданина совершаются на основа

нии и во  исполнение указанных  актов; уполномоченных  по правам 

человека  в  субъектах  Российской  Федерации    правом  обращаться 

в  прокуратуру  с ходатайством  о  проверке  вступившего  в  законную 

силу решения, приговора суда, определения или постановления суда 

либо постановления судьи. 

Вовторых,  наделить  уполномоченных  по  правам  человека  бо

лее широкими  правами по обращению в конституционные  (устав

ные) суды в тех субъектах Российской Федерации, где они созданы. 

В частности, следует предоставить им право на обращение с запро

сом о соответствии соответствующих нормативных правовых актов 

конституции  (уставу)  субъекта Российской  Федерации  и право на 

обращение с запросом о толковании конституции (устава) субъекта 

Российской Федерации по вопросам их ведения (например, в горо

де  СанктПетербурге,  КабардиноБалкарской  Республике, Респуб

лике Коми, ХантыМансийском автономном округе  Югре). 

Втретьих, расширить формы участия уполномоченных  по пра

вам человека  в правотворческом  процессе  посредством  наделения 

их полномочиями  по участию в законотворческом  процессе  (в ча

стности, правом принимать участие в рабочих группах, осуществ

лять  правовую  экспертизу  законопроектов,  участвовать  в  работе 
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постоянных  комитетов  и  комиссий  законодательного  (представи

тельного) органа с правом совещательного голоса), участию в под

законном  правотворчестве  и совершенствовании  муниципальных 

правовых актов, касающихся прав и свобод граждан. 

Вчетвертых,  наделить  уполномоченных  по  правам  человека 

правом  обращаться  с ходатайством  к Президенту  Российской Фе

дерации об обращении в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации с представ

лением  о  приведении  в  соответствие  с  Конституцией  Российской 

Федерации,  федеральными  законами  нормативных  правовых актов 

законодательного  (представительного)  органа  государственной 

власти  субъекта Российской  Федерации,  а также  о  приостановле

нии действия  акта  высшего  должностного  лица  субъекта Россий

ской  Федерации  (руководителя  высшего  исполнительного  органа 

государственной  власти  субъекта Российской  Федерации), испол

нительного  органа  государственной  власти  субъекта  Российской 

Федерации,  если уполномоченные  по  правам  человека  полагают, 

что выявленные ими нарушения прав и свобод человека и гражда

нина совершаются на основании и во исполнение указанных актов. 

Впятых, наделить уполномоченных по правам человека в субъ

ектах Российской  Федерации правом  обращаться  к соответствую

щим  органам  субъекта  Российской  Федерации  с  предложением 

о направлении рекомендации о заключении международного дого

вора  Российской  Федерации  Президенту  Российской  Федерации 

или Правительству Российской Федерации. 

В  параграфе  третьем  «Разграничение  и согласование компе
тенции  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской 
Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской  Федерации»  устанавливается,  какими  нормативными 

правовыми актами должно регламентироваться  разграничение ком

петенции уполномоченных  по правам человека федерального  и ре

гионального уровней, анализируется действующее законодательство 

в целях выявления критериев разграничения компетенции указанных 

уполномоченных  по  правам  человека  и форм  их  взаимодействия, 

предлагается возможная схема разграничения их компетенции. 

По мнению автора, вопросы разграничения  компетенции упол

номоченных  по правам  человека  федерального  и  регионального 

уровней должны регулироваться  в Федеральном  конституционном 

законе  от  26  февраля  1997  г.  №  1ФКЗ  «Об Уполномоченном  по 
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правам  человека  в  Российской  Федерации»  (с  послед,  изм.),  по

скольку разграничение их компетенции непосредственно влияет на 

объем  компетенции  Уполномоченного  по  правам  человека  в Рос

сийской Федерации, что относится к предмету регулирования этого 

закона. 

Федеральным  законодательством  вопрос  о разграничении  ком

петенции уполномоченных по правам человека федерального и ре

гионального  уровней  не  регламентируется.  В  законодательстве 

субъектов Российской  Федерации  используются  два критерия для 

разграничения  их  компетенции:  место  нарушения  прав  и  свобод 

человека  и  гражданина;  круг  субъектов,  решения  или  действия 

(бездействие)  которых  обжалуются.  В диссертации  показывается, 

что с учетом действующего  федерального  законодательства  сфера 

компетенции  уполномоченных  по  правам  человека  в  субъектах 

Российской  Федерации может охватывать  государственные  органы 

соответствующего субъекта Российской Федерации, органы местно

го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории  субъекта Российской  Федерации, их должностных лиц, 

государственных  гражданских  служащих  субъекта Российской  Фе

дерации, муниципальных  служащих на должностях  муниципальной 

службы  в  субъекте  Российской  Федерации.  В  целях  исключения 

дублирования деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Российской  Федерации  и  уполномоченных  по  правам  человека 

в субъектах Российской Федерации автором сформулированы пред

ложения  о  внесении  изменений  в  действующее  законодательство 

по вопросу разграничения их компетенции. 

В  диссертации  подчеркивается,  что  большинство  предусмот

ренных в законах субъектов Российской  Федерации форм взаимо

действия уполномоченного по правам человека в соответствующем 

субъекте  Российской  Федерации  с  Уполномоченным  по  правам 

человека в Российской  Федерации  носят односторонний  характер, 

поскольку  не обеспечены обязанностью Уполномоченного  по пра

вам человека в Российской  Федерации  предпринимать  какиелибо 

действия. Особое внимание, по мнению диссертанта,  следует уде

лить  взаимодействию  уполномоченных  по  правам  человека феде

рального и регионального уровней при выявлении фактов наруше

ний  прав  и  свобод человека  и  гражданина.  К числу  форм такого 

взаимодействия  можно  отнести:  передачу  жалоб  о  нарушениях 

прав и свобод человека и гражданина; проведение совместных про
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верок;  информирование  уполномоченными  по  правам  человека 

в  субъектах  Российской  Федерации  Уполномоченного  по  правам 

человека в Российского  Федерации  о массовых или грубых нару

шениях прав и свобод граждан либо случаях, имеющих особое об

щественное значение, либо об отдельных фактах нарушения  прав 

граждан федеральными органами, расположенными на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В  заключении  подведены  итоги  и сформулированы  основные 

направления  совершенствования  законодательства  об  уполномо

ченных по правам человека. 
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