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 Контрольная функция является одним из 

важнейших направлений деятельности государ-

ства и общества. В современных реалиях кон-

троль представляет собой реализуемый госу-

дарственными и муниципальными органами, 

общественными организациями и гражданами 

способ обеспечения законности и прав человека 

в различных сферах жизнедеятельности, в том 

числе в государственном управлении. В насто-

ящее время контрольную деятельность в этой 

сфере нельзя назвать эффективной. По данным 

МВД России, в прошлом году зарегистрирована 

почти 31 тысяча преступлений коррупционной 

направленности, что на 1.6% больше показате-

лей 2018 года [1]. Как следует из доклада Упол-

номоченного по правам человека в Российской 

Федерации [2], в ходе ежегодно проводимых 

опросов граждан увеличивается доля респон-

дентов, которые в числе актуальных проблем 

называют коррупцию в органах власти (в 2019 

году – 25% от числа участников опроса; в 2018 

году – 24%; для сравнения: в 2015 году – 18%). 

Федеральный Уполномоченный отмечает, что 

разрыв между обязательствами государства по 

признанию, соблюдению и защите прав и сво-

бод человека и гражданина и их практическим 

воплощением в жизнь «довольно большой» [2]. 

В этой связи обоснованным является разви-

тие института уполномоченных по  правам че-

ловека как средства контроля над публичной вла-

стью, занимающего особое положение в государ-

ственном аппарате. Данный институт был реци-

пирован российской правовой системой из за-

рубежных стран, где впервые появился под 

названием «омбудсмен» и затем получил широ-

кое распространение [3]. Основное назначение 

контрольных функций данных должностных 

лиц состоит в повышении эффективности дея-

тельности органов государственной власти. 

Омбудсмены выступают посредниками в раз-

решении административных споров, контроли-

руют соблюдение публичной администрацией 

прав и свобод человека и гражданина [4, с. 51]. 

Об актуальности и развитии контрольной 

деятельности данного института в России сви-

детельствует принятие Федерального закона от 

18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Феде-

рации» [5], который установил единые основы 

правового статуса региональных омбудсменов 

как лиц, замещающих государственные долж-

ности субъектов Федерации, и  наделил их но-

выми контрольными полномочиями, не закреп-

ленными в Федеральном законе от 06.10.1999     

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» [6]. 

Государственный контроль уполномоченных 

по правам человека – это важнейшая функция 

российских омбудсменов, способ обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина в дея-

тельности органов публичной власти и долж-

ностных лиц, включающий проведение само-

стоятельно либо с иными контрольными либо 

надзорными органами проверок информации о 

УДК 342.9 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПОНЯТИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ  

© 2020 г.  Т.В. Колобова   

Воронежский государственный университет, Воронеж 
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Воронежской области, Воронеж 

kolobova21@yandex.ru 

Поступила в редакцию 10.09.2020  

Предложено определение государственного контроля уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации. На основе анализа федерального и регионального законодательства выделено два 

основных направления контрольной деятельности омбудсменов, с помощью сравнительно-правового метода 

проанализированы и систематизированы их полномочия. Предложены рекомендации по совершенствованию 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики в целях повышения эффективности государ-

ственной контрольной деятельности региональных уполномоченных по правам человека. 

 

Ключевые слова: государственный контроль, уполномоченный по правам человека в субъекте Рос-

сийской Федерации, региональный омбудсмен, органы публичной власти, направления контрольной 

деятельности, контрольные полномочия, эффективность. 

Право 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2020, № 6, с. 74–80 



 

Государственный контроль уполномоченного по правам человека 

  

 

75 

нарушениях, их выявление и принятие мер по 

восстановлению прав граждан, совершенство-

ванию законодательства и административных 

процедур. Главным образом уполномоченный 

реализует свои контрольные полномочия при 

работе с обращениями граждан и организаций, 

сообщениями СМИ в целях выявления наруше-

ний прав человека и содействия их восстанов-

лению. Отдельным направлением контрольной 

деятельности омбудсменов является противо-

действие коррупции. Рассмотрим эти направле-

ния подробнее. 

1. Контроль соблюдения и уважения прав 

человека в деятельности органов публичной 

власти и их должностных лиц. 

Осуществляется в рамках регламентирован-

ной Федеральным законом «Об уполномочен-

ных по правам человека в субъектах Россий-

ской Федерации» и законами субъектов Феде-

рации специальной административной проце-

дуры рассмотрения омбудсменами жалоб и 

иных обращений граждан. В ее основе – уста-

новленная Федеральным законом от 18.03.2020 

№ 48-ФЗ компетенция региональных уполномо-

ченных по правам человека, которая распростра-

няется на решения или действия (бездействие) 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной 

власти и иных государственных органов субъекта 

Федерации (кроме законодательных (представи-

тельных)), органов местного самоуправления, 

иных муниципальных органов, организаций, 

наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями. 
В процедуре осуществления омбудсменами 

государственного контроля выделим следующие 
стадии с установленными сроками (ст.ст. 9–11 
Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ): 
прием жалоб и иных обращений к рассмотре-
нию либо принятие решения о реализации кон-
трольных полномочий по собственной инициа-
тиве; проведение проверки информации о 
нарушении прав человека и гражданина орга-
нами публичной власти и их должностными 
лицами; принятие восстановительных и коррек-
тирующих мер в случае выявлений нарушений 
по итогам контрольных мероприятий. 

В ходе первой стадии уполномоченным изу-

чается обращение; осуществляется его класси-

фикация – жалоба, предложение или заявление; 

анализируется соответствие содержания уста-

новленным законом требованиям; проверяется 

соблюдение пресекательного срока подачи жа-

лобы (один год со дня нарушения прав и свобод 

заявителя или с того дня, когда ему стало из-

вестно об этом), а также наличие прилагаемых 

материалов, подтверждающих обоснованность 

жалобы. Согласно ч. 6 ст. 9 Федерального зако-

на от 18.03.2020 № 48-ФЗ, условием принятия 

омбудсменом жалобы к рассмотрению является 

обжалование заявителем решений или действий 

(бездействия), по его мнению, нарушивших 

(нарушающих) его права и свободы, в судебном 

либо административном порядке. До принятия 

вышеуказанного федерального закона анало-

гичные требования уже были закреплены в за-

конах ряда субъектов Федерации [7–10].  

Данные нормы сконструированы по анало-

гии с ч. 1 ст. 16 Федерального конституционно-

го закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполно-

моченном по правам человека в Российской 

Федерации» [11]. Однако региональные 

омбудсмены, в отличие от федерального, не 

обладают правом обжаловать судебные реше-

ния. Поэтому предлагаем исключить из Феде-

рального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ и зако-

нов субъектов Федерации норму-требование об 

обращении граждан к региональному уполно-

моченному по правам человека за защитой по-

сле того, как вопрос был рассмотрен в рамках 

судебного разбирательства. 

Вышеуказанный федеральный закон преду-

сматривает варианты действий уполномоченно-

го по правам человека в субъекте Федерации 

при получении обращения: рассмотреть его по 

существу; разъяснить заявителю средства, ко-

торые тот вправе использовать для защиты сво-

их прав и свобод; направить обращение на рас-

смотрение в компетентный государственный 

орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу. Отдельное внимание закон 

уделяет процедуре рассмотрения жалобы. В 

течение 15 дней со дня ее регистрации уполно-

моченный должен уведомить заявителя о при-

нятом решении: принять жалобу к рассмотре-

нию, если она соответствует всем установлен-

ным требованиям, либо мотивированно отка-

зать в рассмотрении. 

Получение обращения не является един-

ственным основанием для начала омбудсмена-

ми процедуры государственного контроля: в 

соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона 

от 18.03.2020 № 48-ФЗ уполномоченный по 

правам человека в субъекте Российской Феде-

рации вправе по собственной инициативе про-

вести проверку обстоятельств при наличии ин-

формации о массовых или грубых нарушениях 

прав и свобод человека и гражданина либо в 

случаях, имеющих особое общественное значе-

ние или связанных с необходимостью защиты 

интересов лиц, неспособных самостоятельно 

использовать правовые средства защиты. 
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Вторая стадия процедуры государственного 

контроля региональных уполномоченных по 

правам человека – проведение проверки ин-

формации о нарушении прав граждан самостоя-

тельно или совместно с компетентными орга-

нами публичной власти и их должностными 

лицами. Омбудсмен обязан информировать о 

принятии жалобы к рассмотрению государ-

ственные и муниципальные органы, а также 

организации, решения или действия (бездей-

ствие) которых обжалуются. Согласно закону, 

уполномоченный вправе предложить им обос-

новать свою позицию в целом.  

Для осуществления государственного кон-

троля в распоряжении регионального омбудсме-

на имеются законодательно установленные 

полномочия – совокупность прав и обязанно-

стей. Федеральный закон от 18.03.2020  № 48-ФЗ 

впервые закрепляет право уполномоченного 

обратиться в суд с ходатайством об ознакомле-

нии с материалами по гражданскому  или  ад-

министративному  делу, решение по которому 

вступило в законную силу. Кроме того, уста-

навливается, что омбудсмен вправе посещать 

государственные и муниципальные органы, ор-

ганизации; запрашивать и получать от них не-

обходимую информацию; привлекать экспер-

тов; пользоваться иными правами, предусмот-

ренными федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. В регио-

нальном законодательстве закреплены, в част-

ности, право безотлагательного приема упол-

номоченного руководителями и другими долж-

ностными лицами органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных 

органов и организаций, наделенных отдельны-

ми государственными или иными публичными 

полномочиями, а также администрациями мест 

принудительного содержания [12, 13]; право 

посещать психиатрические больницы, воинские 

части по согласованию с руководителями соот-

ветствующих организаций [14], а также посе-

щать без специального на то разрешения учре-

ждения и органы, исполняющие наказания, 

следственные изоляторы, изоляторы временно-

го содержания и др. 

Третья стадия – принятие восстановитель-

ных и корректирующих мер по итогам кон-

трольных мероприятий. Согласно федерально-

му закону, информация о результатах должна 

быть направлена заявителю не позднее 10 дней 

со дня завершения проверки. В случае подтвер-

ждения фактов нарушений прав или свобод 

гражданина уполномоченный по правам чело-

века должен будет воспользоваться имеющими-
ся в его распоряжении правовыми, в том числе 

административно-правовыми, механизмами за-

щиты прав и свобод. В соответствии с Феде-

ральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ, по 

итогам рассмотрения жалобы омбудсмен вправе 

выбрать один из вариантов:  

– действовать собственными правовыми 

средствами – направить государственному ор-

гану, муниципальному органу, организации, 

должностному лицу, в решениях или действиях 

(бездействии) которых уполномоченный усмат-

ривает нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, свои письменные рекомендации 
относительно возможных и необходимых мер 

по восстановлению прав и свобод; 

– обратиться в компетентные государствен-

ные или муниципальные органы, в том числе 

прокуратуру, с ходатайством: о возбуждении 

дисциплинарного производства или производ-

ства по делу об административном правонару-

шении в отношении организации и (или) долж-

ностного лица, в решениях или действиях (без-

действии) которых усматривается нарушение 

прав и свобод человека и гражданина; о рас-

смотрении вопроса об уголовном преследовании 

вышеуказанных должностных лиц; о проверке 

вступившего в законную силу приговора суда; 

– прибегнуть к механизму судебного разре-

шения спора между гражданином и органом 

публичной власти или должностным лицом – 

обратиться в суд с административным исковым 

заявлением (иском) в защиту прав и свобод за-

явителя, а также лично или через своего пред-

ставителя участвовать в процессе. 

Кроме того, по результатам изучения и ана-

лиза информации о нарушении прав и свобод 

человека и гражданина, обобщения итогов рас-

смотрения жалоб уполномоченный по правам 

человека в субъекте Российской Федерации 

вправе инициировать проведение общественных 

проверок и общественной экспертизы, а также 

обратиться в законодательный (представитель-

ный) орган государственной власти субъекта 

Федерации с предложением о проведении слу-

шаний по фактам нарушения прав и свобод че-

ловека и гражданина, а также участвовать в них. 

Согласно ч. 2 ст. 11 вышеуказанного феде-

рального закона, законом субъекта Российской 

Федерации могут быть предусмотрены иные 

меры, принимаемые уполномоченным по пра-

вам человека по результатам рассмотрения жа-

лоб. В частности, в региональном законодатель-

стве закреплены права омбудсмена: обратиться 

в прокуратуру с заявлением о рассмотрении 

вопроса о внесении представления или протеста 

на нормативные правовые акты, нарушающие 

права и свободы человека и гражданина [14]; 
вносить на рассмотрение законодательного 

(представительного) органа власти субъекта 
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Федерации и высшего должностного лица субъ-

екта вопросы о нарушении прав, свобод и за-

конных интересов человека и гражданина [15], а 

также представлять заключения и предложения 

по указанным вопросам [16]; вносить в органы 

государственной власти, органы местного само-

управления предложения о совершенствовании 

механизма обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина и др. 

Эффективности контрольной деятельности 

омбудсменов препятствует отсутствие у них 

императивных полномочий, еще больше под-

черкнутое Федеральным законом от 18.03.2020 

№ 48-ФЗ. Данный нормативный правовой акт 

не использует традиционный для законодатель-

ства и юридической науки термин «заключение 

Уполномоченного по правам человека», кото-

рый заменен на «рекомендации». В отсутствие 

властных полномочий, позволяющих оператив-

но устранять нарушения прав и свобод граждан 

органами публичной власти, возможное воздей-

ствие омбудсменов на органы публичной власти 

может быть неэффективным и во многих случа-

ях базироваться только на авторитете уполно-

моченного. Считаем необходимым наделить 

омбудсмена полномочием выносить обязатель-

ные для органов государственной власти, мест-

ного самоуправления и должностных лиц реше-

ния в случае установления факта нарушения 

прав граждан и предлагаем исключить в п. 2 ч. 1 

ст. 11 вышеуказанного федерального закона 

слова «свои рекомендации» и заменить на слово 

«заключение», которому придать юридическую 

силу под угрозой применения мер администра-

тивной ответственности в случае неисполнения. 

2. Вторым направлением контрольной дея-

тельности уполномоченных по правам человека 

является противодействие коррупции. 

В п. 1 ст. 1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» [17] дается развернутое определение 

коррупции. По своей сути это   злоупотребле-

ние служебным положением или полномочия-

ми, дача или получение взятки, а также иное 

незаконное использование лицом своего долж-

ностного положения вопреки законным интере-

сам общества и государства в целях получения 

выгоды для себя или для третьих лиц. Противо-

действие коррупции данным законом определя-

ется как деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физиче-

ских лиц по предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему устране-

нию ее причин (профилактика коррупции); по 

выявлению, предупреждению, пресечению, рас-

крытию и расследованию коррупционных пра-

вонарушений (борьба с коррупцией); по мини-

мизации и (или) ликвидации последствий кор-

рупционных правонарушений. Основными 

направлениями деятельности по повышению 

эффективности противодействия коррупции, 

согласно закону, являются: 
– проведение единой государственной поли-

тики в этой области противодействия; 
– совершенствование системы и структуры 

государственных органов, создание механизмов 
общественного контроля за их деятельностью; 
оптимизация и конкретизация полномочий госу-
дарственных и муниципальных органов, долж-
ностных лиц, государственных и муниципаль-
ных служащих; 

– введение антикоррупционных стандартов – 
установление для соответствующей области 
деятельности единой системы запретов, ограни-
чений и дозволений, обеспечивающих преду-
преждение коррупции; 

– создание механизма взаимодействия госу-
дарственных органов с гражданами и института-
ми гражданского общества по вопросам противо-
действия коррупции; обеспечение доступа граж-
дан к информации о деятельности федеральных 
органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления; 

– принятие мер, направленных на привлече-
ние государственных и муниципальных служа-
щих, а также граждан к более активному уча-
стию в противодействии коррупции, на форми-
рование в обществе негативного отношения к 
коррупционному поведению; 

– усиление контроля за решением вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан и юриди-
ческих лиц, и др. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
не упоминает деятельность в этой сфере упол-
номоченных по правам человека, игнорируя 
следующие особенности института омбудсмена, 
обусловливающие его особую роль в системе 
противодействия коррупции: 

– уполномоченный обладает реальной ин-
формацией о состоянии государственного аппа-
рата и получает ее «из первых уст», т.к. именно 
к омбудсмену идут пострадавшие граждане с 
жалобами на органы публичной власти; 

– независимость омбудсмена (политическая 
и юридическая) позволяет оценить деятельность 
органа исполнительной власти, органа местного 
самоуправления «вне интересов системы» [18, 
с. 12]. 

Именно данная служба благодаря вышеука-
занной специфике имеет возможность проведе-

ния независимого анализа условий и причин 
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возникновения коррупционных отношений в 

публично-правовой сфере. На практике имеется 

опыт учреждения специализированной государ-

ственной должности субъекта Федерации – 

Уполномоченного по противодействию корруп-

ции в Ульяновской области. Соответствующая 

должность была учреждена в 2009 году, однако 

упразднена в 2018 году [19] после принятия 

Национального плана противодействия корруп-

ции на 2018–2020 годы [20], предусматриваю-

щего проведение комплексных мероприятий в 

сфере противодействия коррупции высшими 

должностными лицами (руководителями выс-

ших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации. В За-

кон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО 

«О противодействии коррупции в Ульяновской 

области» [21] были внесены соответствующие 

изменения. Сайт, на котором размещалась ин-

формация об уполномоченном по противодей-

ствию коррупции, в настоящее время освещает 

деятельность комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ульяновской 

области и комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных 

гражданских служащих правительства Улья-

новской области и урегулированию конфликта 

интересов [22]. 

Отметим, что за время работы Уполномо-

ченного по противодействию коррупции в Уль-

яновской области было сделано многое. В соот-

ветствии с п. 3 ст. 4 Закона Ульяновской обла-

сти от 20.07.2012 № 89-ЗО (в настоящее время 

данный пункт утратил силу [23]) уполномочен-

ный проводил антикоррупционный анализ. Им 

была разработана анимированная антикорруп-

ционная карта, реализовывался проект «Анти-

коррупционная почта Ульяновской области». В 

регионе проводились недели антикоррупцион-

ных инициатив, недели права и общественного 

контроля. Был создан Молодёжный инициатив-

ный антикоррупционный центр при Уполномо-

ченном по противодействию коррупции в Уль-

яновской области, во всех образовательных ор-

ганизациях высшего образования на территории 

области работали студенческие антикоррупци-

онные комиссии. В 2016 году была принята об-

ластная целевая программа «Противодействие 

коррупции в Ульяновской области» со сроком 

реализации до 2019 года и разработан типовой 

кодекс этики и служебного поведения работни-

ков организаций, подведомственных органам 

государственной и муниципальной власти. В 

регионе был создан институт общественных 

представителей Уполномоченного по противо-
действию коррупции в Ульяновской области во 

всех муниципальных образованиях и в каждом 

населённом пункте Ульяновской области – око-

ло 530 человек. 

По нашему мнению, опыт работы Уполно-

моченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области следует взять на воору-

жение региональным уполномоченным по пра-

вам человека. Выделим следующие возможные 

формы противодействия коррупции в их дея-

тельности: 

– выявление фактов коррупции из обраще-

ний граждан и информирование правоохрани-

тельных органов; 

– антикоррупционное просвещение населе-

ния, а также информационная работа с государ-

ственными и муниципальными служащими в 

целях формирования нетерпимости к коррупци-

онному поведению; 

– антикоррупционный анализ нормативных 

правовых актов; 

– выработка предложений по оптимизации и 

конкретизации полномочий органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц по итогам изучения 

их деятельности; 

– участие в разработке и реализации госу-

дарственных программ субъекта Федерации по 

противодействию коррупции. 

Предлагаем внести изменения в ст. 5 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в части включе-

ния федерального и региональных уполномо-

ченных по правам человека в число субъектов, 

осуществляющих противодействие коррупции.  

Таким образом, на сегодняшний день 

омбудсмены являются специализированным 

средством государственного контроля в отно-

шении органов публичной власти и должност-

ных лиц, доступным для граждан в силу про-

стоты обращения, относительно быстрых сро-

ков и бесплатности процедуры. Однако дей-

ствующее законодательство нуждается в со-

вершенствовании в целях повышения эффек-

тивности контрольной деятельности уполномо-

ченных, в том числе в части корректирования 

процедуры осуществления государственного 

контроля, наделения омбудсменов властными 

полномочиями и законодательного закрепления 

их роли в противодействии коррупции. 
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STATE CONTROL OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE SUBJECT 

 OF THE RUSSIAN FEDERATION: CONCEPT, DIRECTIONS, POWERS 

 

T.V. Kolobova 

      

The article provides the concept of state control performed by commissioners for human rights in the subjects of the 

Russian Federation (regional ombudsmen). Based on the analysis of federal and regional legislation the author comes to 

a conclusion about two main directions of control activities of the ombudsmen. The author analyzes and systematizes 

their powers using the comparative legal method. The article contains recommendations for improving legal acts and 

law enforcement practice in order to encrease the efficiency of the state control activities of commissioners. 
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