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Уважаемая Татьяна Владимировна!

От всей души поздравляю Вас и Ваших коллег со знаменательной датой – 
20-летием правозащитного института Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области.

Два десятилетия – серьезная веха в деятельности института государ-
ственной защиты прав и свобод граждан. За прошедшие годы структура до-
казала свою востребованность и эффективность в решении жизненно важных 
вопросов, наработала опыт взаимодействия с властью и общественными орга-
низациями. Сотрудники аппарата оказали правовую помощь десяткам тысяч 
наших земляков, восстановив веру людей в закон и справедливость.

Институт Уполномоченного по правам человека незаменим, если дело ка-
сается жилищно-коммунальных вопросов, восстановления в правах участников 
долевого строительства, поддержки многодетных семей и во многом другом. 
Зачастую вы – главная инстанция, у которой ищут помощи люди, оказавшие-
ся по другую сторону закона. Неоценима ваша деятельность, направленная на 
правовое просвещение жителей области. Ведь знание основ закона и порядка – 
одна из главных ступеней на пути становления гражданского общества.

Важно, что вы участвуете в судьбе каждого человека, обратившегося к 
вам за помощью. Это свидетельствует о сплоченности вашей команды – еди-
номышленников, профессионалов, энтузиастов своего дела. От всей души же-
лаю вам не растерять этих важных качеств, быть опорой для наших земляков. 
Крепкого здоровья, энергии, добра, удачи во всех начинаниях!

Губернатор Саратовской области
Валерий Васильевич Радаев

В.В. РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области
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Управление Верховного комисса-
ра ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН) на протяжении более 60 лет ока-
зывает помощь лицам, ищущим убе-
жище, беженцам, внутренне-переме-
щенным лицам и лицам, оказавшимся 
в ситуации безгражданства, в 129 стра-
нах мира, где я и мои коллеги совмест-
но с правительствами принимающих 
государств содействуем лицам, выну-
жденным покинуть свои страны в свя-
зи с опасениями преследований и во-
енными конфликтами. УВКБ ООН 
стремится обеспечить такое положе-
ние, при котором каждый мог бы осу-
ществить право на поиск убежища, 
найти убежище в другом государстве 
или добровольно вернуться на свою 
родину. Представительство Управле-
ния Верховного комиссара ООН по де-
лам беженцев начало работать в Рос-
сийской Федерации в 1992 году, сразу 
после присоединения России к Кон-
венции ООН 1951 года о статусе бе-
женцев и Протоколу 1967 года.

Для решения важнейших стоящих 
перед УВКБ ООН задач, как обеспече-
ние прав и благополучия беженцев, а 
также лиц без гражданства, Предста-
вительство УВКБ ООН в Российской 
Федерации активно сотрудничает с 
правительством, государственными 
органами и региональными органи-
зациями. Одним из наиболее приори-
тетных направлений взаимодействия 
в сфере защиты прав лиц в ведении 
УВКБ ООН является сотрудничество с 
Уполномоченным по правам человека 
в РФ и Уполномоченными по правам 
человека в регионах России.

Делегации УВКБ ООН в Россий-
ской Федерации регулярно посещают 
различные регионы страны и знако-
мятся с ситуацией на местах, проводят 
встречи с региональными Уполномо-
ченными по правам человека в РФ, об-
суждают текущие вопросы в регионе 
в отношении положения беженцев и 
лиц безгражданства. В ряде регионов, 
как Саратов, Тамбов, Екатеринбург, 
Астрахань, Казань и другие, были ор-
ганизованы научно-практические кон-
ференции, круглые столы и семинары 
по вопросам защиты прав беженцев, 
лиц, ищущих убежище, и лиц в си-
туации без гражданства. В Тамбове и 
Санкт-Петербурге под эгидой Упол-
номоченных по правам человека про-
водятся конкурсы студенческих ра-
бот по тематике убежища. Аппараты 
Уполномоченных на федеральном и 
региональном уровне оказывают раз-
нообразную поддержку лицам в веде-
нии УВКБ ООН в форме защиты прав 
данных лиц, предоставления юриди-
ческих консультаций и иной помощи 
нуждающимся категориям.

Ярким примером продолжитель-
ного и конструктивного взаимодей-
ствия в области защиты прав и ока-
зания помощи беженцам и лицам без 
гражданства является сотрудничество 
с Уполномоченным по правам чело-
века в Саратовской области. Считаю 
необходимым отметить, что Саратов-
ская область несет особенную нагруз-
ку в плане приема беженцев, в данной 
области расположен один из четырех 
центров временного размещения ино-

странных граждан. Главы Представи-
тельства УВКБ ООН в РФ неоднократ-
но посещали Саратовскую область и 
вместе с сотрудниками представитель-
ства принимали участие в различных 
мероприятиях по заявленной темати-
ке. В частности, в сентябре 2015 года 
сотрудники Представительства УВКБ 
ООН приняли участие в научно-прак-
тической конференции «Бесплатная 
юридическая помощь: законодатель-
ное регулирование и практика приме-
нения в Российской Федерации», а так-
же семинаре по вопросам защиты прав 
беженцев и деятельности УВКБ ООН 
для сотрудников аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Саратов-
ской области, студентов, аспирантов и 
преподавателей в Саратовском нацио-
нальном исследовательском универси-
тете имени Н.Г. Чернышевского.

Сотрудники УВКБ ООН неодно-
кратно посещали Центр временного 
размещения вынужденных пересе-
ленцев и беженцев в г. Красноармей-
ске Саратовской области, совместно с 
представителями миграционных ор-
ганов Саратовской области и руковод-
ством центра был проведен ряд встреч 
с беженцами для выяснения текущих 
нужд и потребностей. В 2014 году 

Жан-Ноэль Веттервальд, 
и. о. главы Представительства 

УВКБ ООН в Российской Федерации

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН 

ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ 
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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Саратовская область была выбрана в 
качестве площадки для проведения 
круглого стола по вопросам условий 
приема беженцев, в котором приняли 
участие сотрудники аппарата Уполно-
моченного по Саратовской области, 
а также коллеги из центров времен-
ного размещения из других регионов 
России. 20 июня 2015 года на базе 
Центра в г. Красноармейске отмечал-
ся Всемирный день беженца, органи-
зованный Управлением по вопросам 

миграции по Саратовской области, 
УВКБ ООН и Администрацией Крас-
ноармейского района Саратовской 
области. В данном мероприятии при-
няла активное участие Уполномочен-
ный по правам человека Т.В. Журик. 
Опыт прошлых лет подтверждает, что 
взаимодействие с Уполномоченным 
по правам человека в Саратовской об-
ласти было неотъемлемой частью ра-
боты Представительства УВКБ ООН 
в РФ и помогло содействовать поиску 

долгосрочных решений для лиц в ве-
дении организации.

Пользуясь данной возможностью, 
хотелось бы поздравить коллег с 20-ле-
тием создания в Саратовской области 
государственного правозащитного ин-
ститута – аппарата Уполномоченного 
по правам человека, отметить актив-
ную работу Уполномоченного и ее 
аппарата и выразить надежду на даль-
нейшее взаимодействие в области за-
щиты прав лиц в ведении УВКБ ООН.

В 2017 году исполнилось 20 лет 
со времени принятия Федерального 
конституционного закона об Упол-
номоченном по правам человека в 
Российской Федерации.

Можно констатировать, что за 
прошедшие два десятилетия была 
сформирована многоуровневая систе-
ма защиты прав человека. Назначены 
уполномоченные по правам человека 
во всех субъектах Российской Феде-
рации, приняты законы, закрепляю-
щие их статус. В рамках реализации 
мер поддержки семьи и детей создан 
институт уполномоченного по правам 
ребенка. В ряде субъектов Российской 
Федерации действует институт упол-
номоченного по правам коренных ма-
лочисленных народов.

Совет Федерации уделяет особое 
внимание законодательному обес-
печению деятельности института 
Уполномоченного по правам челове-
ка и региональных уполномоченных.

В частности, два года назад пала-
той был одобрен федеральный закон, 
направленный на расширение полно-
мочий Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации. Этим 
законом установлены меры, которые 
позволили обеспечить и качественно 
повысить возможности взаимодей-
ствия федеральных и региональных 
уполномоченных. В частности, Упол-
номоченному по правам человека в 
Российской Федерации была предо-
ставлена возможность оказывать орга-
низационную, правовую, информаци-

онную и иную помощь региональным 
уполномоченным. Образован Совет 
уполномоченных по правам человека – 
консультативный и совещательный ор-
ган, в котором представлены делегаты 
от каждого федерального округа из 
числа региональных уполномоченных.

Также в 2015 году принят закон, 
нацеленный на расширение полномо-
чий и функций региональных омбуд-
сменов. Ранее каждый регион прини-
мал закон об уполномоченном, исхо-
дя из собственных представлений о 
требованиях к такому должностному 
лицу и его полномочиях. Такой подход 
порождал разнобой в перечне прав, 
полномочий и обязанностей омбудсме-
нов в субъектах Федерации. Благодаря 
внесенным в законодательство изме-
нениям, региональные акты об упол-
номоченных по правам человека были 
приведены в соответствие с федераль-
ным законодательством. Уполномо-
ченные в регионах при осуществле-
нии своих полномочий получили ряд 
унифицированных прав, например, в 
части посещения мест принудитель-
ного содержания; взаимодействия с 
территориальными органами и орга-
низациями, с должностными лицами и 
государственными служащими.

Напомню, что в прошедшем 
году также принят ряд важных зако-
нов в сфере защиты прав человека.

Была установлена процедура 
дополнительного выдвижения кан-
дидатур в состав общественной на-
блюдательной комиссии субъекта 

Российской Федерации в том случае, 
если он укомплектован не полностью. 
Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации наделен пол-
номочием по обращению в совет Об-
щественной палаты Российской Феде-
рации с предложением о дополнении 
состава общественных наблюдатель-
ных комиссий, которые контролируют 
ситуацию с правами человека в местах 
принудительного содержания.

Одобрены изменения в законода-
тельство, уточнившие перечень случа-
ев, в которых законодательному (пред-
ставительному) органу государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
при принятии решения о досрочном 
прекращении полномочий региональ-
ного омбудсмена требуется консульта-
ция с Уполномоченным по правам чело-
века в Российской Федерации.

Для нас большой практический 
интерес представляет ежегодный 
доклад Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации.

Людмила Николаевна Бокова, 
первый заместитель председателя 
Комитета по конституционному 

законодательству и 
государственному строительству 

Совета Федерации

ПРАВОВОЙ СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Члены Совета Федерации внима-
тельно изучают содержащиеся в нем 
рекомендации в адрес субъектов права 
законодательной инициативы. Важной 
его новацией стала отдельная глава 
«Взаимодействие Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федера-
ции с государственными органами и 
уполномоченными по правам человека 
в субъектах Российской Федерации». 
В приложении к докладу представле-
на «Правозащитная карта России» – 
электронный продукт, содержащий 
сведения о ситуации в сфере защиты 
прав человека в субъектах Российской 
Федерации. Для Совета Федерации эта 
информация представляет большой 
интерес, поскольку она позволяет нам 
увидеть проблемы, с которыми сталки-
ваются граждане и правозащитники в 
конкретных регионах, и при необходи-
мости реагировать на них.

Однако, несмотря на совершен-
ствование законодательной базы в 
деятельности региональных упол-
номоченных по правам человека, 
сохраняются проблемные вопросы.

Это, прежде всего, малочислен-
ность или даже полное отсутствие 
рабочих аппаратов уполномоченных 

в ряде регионов, что является препят-
ствием для их эффективной деятель-
ности.

Не во всех регионах России ом-
будсмен может являться инициатором 
проведения общественных экспертиз и 
проверок.

Неоднозначной является законо-
дательная норма, предусматривающая 
право региональных властей возлагать 
на регионального омбудсмена обязан-
ности других должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять защиту 
прав различных категорий граждан в 
субъекте Федерации.

В целях устранения правовой 
неопределенности в деятельности 
региональных омбудсменов и уста-
новления единых подходов, целесо-
образным представляется принятие 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятель-
ности уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской 
Федерации».

Совместно с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Фе-
дерации, с представителями регионов 
мы вели подготовку этого докумен-
та. Он обсуждался и в стенах Совета 

Федерации, и на различных регио-
нальных площадках с участием феде-
рального и региональных уполномо-
ченных, правозащитников, юристов. 
Мы внимательно рассмотрели посту-
пившие по проекту закона предложе-
ния региональных уполномоченных, 
многие из них заслуживают поддерж-
ки. Отмечу, что при обсуждении мы 
выявили и положения, требовавшие 
дополнительной проработки и согла-
сования законопроекта. Например, 
одним из наиболее дискуссионных 
стал вопрос о наделении региональ-
ных уполномоченных правом рассма-
тривать жалобы на действия террито-
риальных подразделений федераль-
ных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент России, пре-
жде всего, МВД и ФСИН. Необходи-
мо установить правовые механизмы 
взаимодействия уполномоченных с 
данными органами. Институт уполно-
моченных по правам человека состо-
ялся. Он нужен, он востребован об-
ществом. Именно здесь люди находят 
поддержку в защите своих социаль-
ных, трудовых, жилищных, экономи-
ческих и политических прав.

Согласно Конституции Россий-
ской Федерации человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью 
демократического федеративного 
правового государства, определяют 
содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и ис-
полнительной власти местного само-
управления.

В целях реализации этого осно-
вополагающего конституционного 
принципа государством, выступаю-
щим гарантом признания, соблюдения 
и защиты гражданских прав и свобод, 
избран курс на развитие элементов не-
зависимого контроля за выполнением 
взятых на себя обязательств.

Необходимостью контроля за ре-
альным соблюдением государствен-
ными структурами провозглашенных 
прав и свобод обусловлено создание и 
развитие института Уполномоченного 
по правам человека, как в России, так 
и ее субъектах.

Уполномоченный по правам че-
ловека, как независимый институт 
гражданского общества, призван осу-
ществлять в современном обществе 
эффективный и беспристрастный 
контроль за решениями и действиями 
(бездействием) региональных и мест-
ных органов власти, затрагивающими 
интересы граждан, следить за соблю-
дением прав человека, осуществлять 
их государственную защиту, содей-
ствовать восстановлению правового 
статуса и возмещению причиненного 
вреда.

Сегодня институт Уполномочен-
ного по правам человека занимает одно 
из центральных мест в отечественной 
системе несудебных форм правовой 
защиты. При этом основными функ-
циями омбудсмена являются рассмо-
трение жалоб на нарушение консти-
туционных прав, защита их в соответ-
ствующих государственных органах, 
анализ соблюдения прав человека и 

гражданина в стране, информирование 
об этом властных структур, внесение 
законодательных предложений.

Институт Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской обла-
сти действует двадцать лет. Благодаря 
активной работе среди населения и 
принципиальной позиции в отстаива-
нии интересов граждан, в том числе 
социально незащищенных категорий, 
а также неопределенного круга лиц, за 

Сергей Владимирович Филипенко, 
прокурор Саратовской области

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОКУРАТУРЫ 
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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эти годы он занял достойное место в 
системе государственной защиты ин-
тересов граждан и стал одним из из-
вестных правозащитных центров По-
волжья.

Единством правозащитного ха-
рактера целей и задач обусловлено 
тесное взаимодействие Уполномочен-
ного по правам человека с органами 
прокуратуры.

Прокуратура, осуществляя от 
имени Российской Федерации надзор 
за соблюдением Конституции и испол-
нением законов, действующих на тер-
ритории страны, призвана эффективно 
выявлять нарушения, пресекать их и 
принимать необходимые меры воздей-
ствия на правонарушителей.

В связи с этим взаимодействие 
с Уполномоченным для прокуратуры 
есть весомый, дополнительный ин-
струмент, обеспечивающий возможно-
сти достижения главных целей – вер-
ховенства закона, единства и укрепле-
ния законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охра-
няемых законом интересов общества и 
государства.

Такая целевая направленность 
взаимодействия прокуратуры с Упол-
номоченным по правам человека опре-
деляет последовательное решение 
следующих задач: оперативное выяв-
ление правонарушений, реализация 
комплексных мер по их устранению и 
пресечению, предупреждение и про-
филактика любых антиобщественных 
действий и противоправного пове-
дения, повышение осведомленности 
населения и органов власти о правоза-
щитной деятельности прокуратуры и 
Уполномоченного.

Примечательно, что, готовясь со-
здать в России новую государствен-
ную структуру – прокуратуру, учреж-
денную 12 января 1722 г. в целях бо-
лее успешного проведения экономи-
ческих, социальных и политических 
реформ, Петр I внимательно изучал 
деятельность целого ряда государ-
ственных органов развитых зарубеж-
ных стран. В их числе был шведский 
омбудсмен – защитник прав человека. 
По своему назначению российский 
Генерал-прокурор был ближе всего к 
омбудсмену, защищавшему население 
от произвола и нарушений со стороны 
властей.

Деловое сотрудничество органов 
прокуратуры с Уполномоченными по 
правам человека, расширение и укреп-
ление этих связей, позволяющих ор-
ганам прокуратуры более эффективно 
решать поставленные перед ними за-

дачи по укреплению законности и пра-
вопорядка, осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Генерального 
прокурора Российской Федерации.

Конструктивное взаимодействие 
региональной прокуратуры с Уполно-
моченным по правам человека в Сара-
товской области имеет многолетнюю 
историю, характеризующуюся бога-
тым опытом совместной деятельности.

В марте 2007 г. было заключено 
соглашение о взаимодействии про-
куратуры с региональным Уполно-
моченным. Впоследствии, исходя из 
общих задач осуществления защиты 
прав и свобод человека и гражданина, 
необходимости совершенствования 
процесса правового просвещения в 
целях формирования правовой куль-
туры и привития гражданам уважения 
к закону, использования при этом всех 
предоставленных правовых и орга-
низационных ресурсов, привлечения 
общественности к осуществлению 
этой деятельности, оно дополнялось 
новыми направлениями совместной 
работы (соглашения от 20.11.2010, 
15.05.2017).

Соглашением предусмотрены 
следующие формы взаимодействия:

1) обмен информацией о наруше-
ниях прав и свобод человека и гражда-
нина;

2) совместная реализация согла-
сованных мероприятий по защите прав 
и свобод человека и гражданина;

3) обмен опытом в вопросах осу-
ществления контроля и надзора за при-
знанием и соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина;

4) сотрудничество в совершен-
ствовании регионального законода-
тельства;

5) организация и выполнение со-
вместных мероприятий, направленных 
на правовое просвещение, оказание 
гражданам, в первую очередь социаль-
но незащищенных категорий, бесплат-
ной юридической помощи.

В соответствии с этим органи-
зуются и проводятся мероприятия по 
реализации этих соглашений, такие 
как совместные проверки по обраще-
ниям граждан с целью выявления и 
устранения нарушений их прав, лич-
ный прием жителей, в том числе с вы-
ездом в отдаленные районы, правовое 
просвещение и правовое информиро-
вание, оказание бесплатной юридиче-
ской помощи.

Наиболее распространенной фор-
мой нашего делового сотрудничества 
остается взаимный обмен информаци-
ей.

Уполномоченный по правам чело-
века в Саратовской области ежегодно 
до 1 марта направляет прокурору об-
ласти доклад о своей деятельности, со-
держащий оценки, выводы и рекомен-
дации, относящиеся к обеспечению 
прав и свобод человека в области. В 
докладах указываются государствен-
ные органы области, органы местно-
го самоуправления и их должностные 
лица, систематически нарушающие 
права и свободы человека и граждани-
на, уклоняющиеся от принятия мер по 
их восстановлению и защите.

Значительный интерес представ-
ляют направляемые Уполномоченным 
в адрес прокурора области специаль-
ные доклады о соблюдении прав и сво-
бод граждан в отдельных сферах жиз-
недеятельности.

Благодаря высокому уровню об-
основанности и достоверности, об-
условленной комплексным анализом 
индивидуальных и коллективных об-
ращений граждан, бесед с ними в ходе 
личного приема Уполномоченным и 
сотрудниками его аппарата, переписки 
Уполномоченного с государственными 
органами и органами местного само-
управления, эти документы приобре-
тают особую значимость.

Характер информации, содержа-
щейся в докладах Уполномоченного по 
правам человека, подаваемой в разрезе 
этого независимого публично-правово-
го института, как правило, всесторонне 
и емко отражает реально существую-
щее положение дел в области право-
применения, соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина. Прокуроры на 
местах и работники областной проку-
ратуры стремятся использовать содер-
жащиеся в них замечания и предложе-
ния для совершенствования правопри-
менительной практики органов проку-
ратуры и поднадзорных ей объектов.

Информация, содержащаяся в до-
кладах Уполномоченного, позволяет 
прокуратуре области глубже изучить 
ситуацию с соблюдением конституци-
онных прав и свобод граждан, своевре-
менно выявить негативные тенденции 
и используется для анализа правопри-
менительной практики, планирования 
и прогнозирования направлений своей 
деятельности.

В то же время материалы о ре-
зультатах надзора и прокурорской 
практики регулярно публикуются на 
страницах периодического издания 
Уполномоченного – информационно-
го бюллетеня «Уполномочен защи-
тить...» (выпуск № 29/2015 «Деятель-
ность органов прокуратуры области 
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по оказанию бесплатной юридической 
помощи», № 30/2016 «Прокурорский 
надзор за соблюдением законов в сфе-
ре ЖКХ и его результаты», № 31/2017 
«Защита прав инвалидов мерами про-
курорского надзора» и др.).

Прокуратурой области в адрес 
Уполномоченного в обязательном по-
рядке направляются все издаваемые 
ею брошюры и буклеты с разъяснения-
ми законодательства по актуальным 
правовым вопросам для населения.

Так, в текущем году направле-
ны памятки «Как не стать обманутым 
дольщиком в новостройке», «Права 
потерпевших в уголовном судопро-
изводстве», «Защита жилищных прав 
граждан в судебном порядке», «О 
правах семей, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(детей-инвалидов)», «Документы и 
сведения, которые запрещено требо-
вать у граждан при предоставлении 
муниципальных услуг» и ряд других.

Распространена практика со-
вместной подготовки брошюр с разъ-
яснениями законодательства прокура-
турой области и Уполномоченным: в 
связи с повышенной востребованно-
стью дважды издавалась информаци-
онно-практическая брошюра «Защита 
трудовых прав граждан».

Информационно-разъяснитель-
ные издания имеют практическое зна-
чение и широко используются в целях 
правового просвещения, их электрон-
ные версии размещены на интернет-
сайтах прокуратуры области, прави-
тельства и органов местного само-
управления.

На сайте Уполномоченного от-
крыта и постоянно поддерживается 
рубрика «Прокурор разъясняет», кото-
рая ежемесячно пополняется направ-
ляемыми прокуратурой области про-
светительскими материалами.

Однако совместная просветитель-
ская работа этим не ограничивается.

Уполномоченный по правам чело-
века в Саратовской области Т.В. Журик 
уже третий раз подряд являлась чле-
ном жюри Межвузовского конкурса, 
посвященного противодействию экс-
тремизму и терроризму, организован-
ного прокуратурой области и ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия».

Главной целью этого конкурса 
является повышение уровня правовой 
культуры, углубление знаний в обла-
сти противодействия терроризму и 
экстремизму, формирование активной 
гражданской позиции и правовой от-
ветственности молодежи.

Татьяна Владимировна Журик 
принципиально и вдумчиво оценивала 
представленные студентами работы, 
отмечала специальными наградами 
достойно справившихся с поставлен-
ными задачами участников конкурса.

Церемония награждения побе-
дителей III Межвузовского конкурса, 
посвященного противодействию экс-
тремизму и терроризму, проходила 
25 мая текущего года в торжественной 
обстановке при участии представи-
телей прокуратуры области, руково-
дителей и преподавателей академии, 
Министерства информации и печати 
Саратовской области, представителей 
регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России и членов област-
ной Общественной палаты, студентов 
вузов.

Его победителями стали студенты 
СГЮА, Балаковского филиала РАН-
ХиГС при Президенте Российской 
Федерации, Балашовского института 
СГУ, ССЭИ РЭУ имени Плеханова.

Активно используется Уполно-
моченным по правам человека предо-
ставленное ему право обращаться в 
органы прокуратуры с ходатайством о 
проверке вступивших в законную силу 
решений, приговоров суда, процессу-
альных постановлений органов след-
ствия и дознания.

Так, в 2015 году в областную про-
куратуру от Уполномоченного посту-
пило 143 обращения, в 2016 году – 263, 
в 2017 году – 232, за 5 месяцев текуще-
го года – 140.

Уполномоченный обращается к 
прокурорам в защиту прав как отдель-
ных жителей области, так и в интере-
сах неопределенного круга лиц.

Поступившие от Уполномоченно-
го обращения граждан об ущемлении 
их прав и свобод, допущенных в от-
ношении них нарушениях тщательно 
проверяются прокурорскими работ-
никами. Им предписано давать оценку 
имеющимся доводам Уполномочен-
ного с учетом фактической и юриди-
ческой стороны дела, действующего 
российского законодательства и норм 
международного права.

Благодаря вмешательству органов 
прокуратуры, принятию ими действен-
ных мер, направленных на восстанов-
ление нарушенных прав граждан, в 
случае подтверждения доводов, сооб-
щаемых заявителями, удалось оказать 
помощь многим жителям области.

Активно используется практи-
ка проведения совместных выездных 
проверок по жалобам, затрагивающим 
интересы значительной группы лиц.

Например, прокуратурой горо-
да Саратова в связи с обращениями 
граждан о волоките и неисполнении 
судебных решений о предоставлении 
жилых помещений для проведения 
проверок деятельности службы судеб-
ных приставов неоднократно привле-
кались работники аппарата Уполномо-
ченного.

Результаты проверок позволили 
принять исчерпывающие меры проку-
рорского реагирования по устранению 
выявленных нарушений, активизи-
ровать деятельность судебных при-
ставов-исполнителей, что в конечном 
итоге привело к фактическому восста-
новлению прав граждан на получение 
жилья.

При рассмотрении поступившего 
от Уполномоченного по правам чело-
века обращения гр-на Мурашова Г.Н. 
прокуратурой области были выявлены 
нарушения и бездействие судебных 
приставов, по вине которых длитель-
ное время не исполнялось решение 
суда о реконструкции чердачного по-
мещения и ремонте кровли дома № 49 
по ул. Емлютина.

Меры прокурорского реагиро-
вания заставили должностных лиц 
управляющей компании провести не-
обходимые ремонтные работы, в ре-
зультате чего были восстановлены жи-
лищные права саратовцев.

Взаимодействие осуществляет-
ся в такой эффективной форме, как 
совместный личный прием жителей 
Уполномоченным по правам человека 
Т.В. Журик и прокурором области. В 
отдаленные населенные пункты ор-
ганизовывались совместные выезды 
руководителя надзорного ведомства и 
Уполномоченного по правам человека. 
Жители Ивантеевского, Романовского 
и ряда других муниципальных райо-
нов получили возможность обратиться 
к ним лично, рассказать об имеющихся 
проблемах. Гражданам давались разъ-
яснения по обозначенным ими вопро-
сам, организовывались и проводились 
проверки их доводов с целью выявле-
ния нарушений законов и восстановле-
ния нарушенных прав.

В организованных Уполномо-
ченным единых приемах граждан в 
Саратовской области прокурорские 
работники также принимают активное 
участие.

Так, на приеме граждан в област-
ной научной библиотеке в мае 2017 г. 
многочисленным посетителям даны 
разъяснения об установлении тарифов 
на оплату коммунальных услуг, выборе 
управляющей компании, по вопросам 
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переселения из аварийного и ветхого 
жилья, предоставления нуждающимся 
жилых помещений.

Системно осуществляются такого 
рода мероприятия Уполномоченным и 
представителями Саратовской проку-
ратуры по надзору за соблюдением за-
конов в исправительных учреждениях 
области с последующим проведением 
совместных проверок по обращени-
ям граждан, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы об-
ласти.

Традиционным является участие 
Уполномоченного по правам челове-
ка в заседаниях коллегии прокурату-
ры, межведомственных совещаниях. 
Уполномоченному предоставляется 
возможность высказаться по наибо-
лее актуальным вопросам, затраги-
вающим интересы широких слоев 
населения.

На годовых итоговых заседаниях 
коллегии прокуратуры области ом-
будсмен сообщал о ситуации с соблю-
дением прав граждан в таких актуаль-
ных сферах жизнедеятельности, как 
жилищно-коммунальная, медицин-
ская, природоохранная и проч.

Проведение с участием Уполно-
моченного учебно-методических и се-
минарских занятий для прокурорских 
работников является не менее дей-
ственным. Дискуссии позволяют опе-
ративно решать текущие проблемы, 
плодотворно обмениваться информа-
цией и опытом, находить приоритет-
ные направления для сотрудничества.

В свою очередь, в заседаниях мо-
лодежного, экспертного, обществен-
ного советов при Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской обла-
сти в интересах укрепления правопо-
рядка, правового воспитания граждан 
и профилактики правонарушений при-
нимают участие прокурорские работ-
ники.

Следует отметить, что выбор тем 
для обсуждения на этих мероприяти-
ях свидетельствует о глубоком пони-
мании Уполномоченным имеющихся 
проблем и поиске путей их решения.

Так, на заседании Общественного 
совета по вопросам прав и свобод че-
ловека при Уполномоченном обсужда-
лись темы социализации инвалидов, 
качества и доступности медицинской 
помощи и другие не менее важные для 
жителей региона вопросы.

Уполномоченный по правам чело-
века Т.В. Журик принимает активное 
участие в проведении встреч и круглых 
столов руководителей прокуратуры об-
ласти с представителями обществен-
ных организаций. Это свидетельствует 
о едином понимании стоящих перед 
нами целей и задач в деле защиты прав 
и законных интересов граждан, а так-
же делает эти мероприятия еще содер-
жательнее, позволяет развивать диалог 
прокуратуры с общественностью, спо-
собствует установлению тесного взаи-
модействия с институтами граждан-
ского общества.

Взаимодействие органов проку-
ратуры и Уполномоченного по защите 
прав, свобод и интересов граждан пре-
следует цель обеспечения законности 
и правопорядка, является основопола-
гающим фактором стабильности об-
щества и благополучия населения.

С учетом решаемых органами 
прокуратуры в современных условиях 
задач сотрудничество с Уполномочен-
ным по правам человека в Саратовской 
области будет продолжено. Прокурату-
ра нацелена на углубление взаимодей-
ствия, поиск и внедрение в практику 
его новых форм.

Чего желает каждый человек? 
Быть счастливым – жить свободной 
жизнью, заниматься любимым делом, 
в окружении близких и родных лю-
дей. Оглядываясь на историю челове-
чества, можно смело сказать, что со-
блюдение прав человека и уважение 
личности являются основой его суще-
ствования. На бессознательном, даже 
интуитивном уровне, люди уже тогда 
формировали нравственные устои, 
ставшие гарантом мирного существо-
вания, эволюции общества. В совре-
менном мире, после трагичных стра-
ниц прошлого – вековое рабство, кре-
постничество, кровавые и беспощад-
ные войны, вопросы соблюдения прав 
человека особенно важны. С развити-
ем государственности появилась не-
обходимость контролировать отноше-
ния между лицами, наделенными вла-
стью, и гражданами. Ведь не зря су-
ществует мнение, что прав тот, кто 
силен. Но это неправильно. Для этого 
более трех столетий назад образовал-

ся новый общественный институт – 
уполномоченного по правам челове-
ка. Отличием должности является то, 
что его выбирает парламент. Народ-
ные избранники назначают специаль-
ного комиссара, который будет сле-
дить за исполнением конституцион-
ных прав граждан. Так, омбудсмен 
является достойным доверия незави-
симым лицом, уполномоченным на 
охрану прав граждан и надзирающим 
за деятельностью государственных 
должностных лиц.

Саратовская область стала одним 
из первых регионов Российской Феде-
рации, где ввели должность Уполно-
моченного по правам человека. Этот 
момент наступил на пороге нового 
тысячелетия, в 1999 году, тем самым 
подтвердив запросы общества. Регио-
нальным парламентом были созданы 
областные законы, которыми регла-
ментируется деятельность областного 
омбудсмена. Помимо этого, каждый 
депутат считает своим долгом оказы-

вать содействие в решении проблем, 
с которыми обращаются саратовцы к 
правозащитнику, проводятся совмест-
ные приемы граждан по личным во-
просам.

Уполномоченный принимает ак-
тивное участие в создании инициатив, 
которые направлены на улучшение 
законодательства о правах человека в 
РФ, укрепление государственности, 
проводит работу по правовому про-

Иван Георгиевич Кузьмин, 
председатель Саратовской 

областной Думы

«СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОМБУДСМЕНА С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТЬЮ УСПЕШНО РАБОТАЕТ»
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свещению населения. Так, в этом году 
депутаты поддержали предложен-
ный Татьяной Журик, действующим 
Уполномоченным по правам человека 
в Саратовской области, закон о рас-
ширении категорий граждан, имею-
щих право на получение бесплатной 
юридической помощи. Совместная 
работа парламентариев и омбудсмена 
по совершенствованию законодатель-
ства основывается на правопримени-
тельной практике. Именно на основе 
вопросов и жалоб граждан, с которы-
ми они приходят и к депутатам, и к 
Уполномоченному на приемы, можно 
узнать, насколько полезны обществу 
законы, что необходимо изменить. В 
своем выступлении перед депутатами 
в феврале этого года Татьяна Журик 
рассказала о существующей проблеме: 
жители старше 80 лет, которым ком-
пенсируются взносы на капитальный 
ремонт общего имущества, из-за не-
верного толкования положенной льго-
ты стали должниками. Аналогичная 
ситуация сложилась и в других регио-
нах РФ. Сегодня обсуждается предло-
жение освободить от уплаты взносов 
данные категории граждан.

Выстроенная система взаимодей-
ствия омбудсмена с законодательной 
и исполнительной властью региона 
успешно работает на практике. Об 
этом свидетельствуют результаты ра-
боты. Люди стали чаще обращаться за 
помощью. Данный факт подтверждает 
рост доверия среди населения и пра-
вовую осведомленность граждан. А 
именно последней уделяется большое 
внимание. Люди чаще всего оказыва-

ются в трудных ситуациях из-за незна-
ния своих прав. Впервые прошедшая 
в Саратовской области «Неделя прав 
человека-2017» стала той площадкой, 
где специалистами проводились пуб-
личные лекции, встречи со студен-
тами, детьми и родителями. Именно 
откровенный и содержательный раз-
говор приводит к совместному поиску 
решения проблем. В работе форума 
приняли активное участие и депутаты 
областной Думы.

Депутаты областной Думы ак-
тивно сотрудничают с институтом 
Уполномоченного по правам челове-
ка в регионе в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Члены законодательного собрания раз-
рабатывают правовые нормы, совер-
шенствующие порядок выдачи жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 
Существует необходимость ликвиди-
ровать немалые очереди на получение 
квартир вышеназванной категорией 
граждан, а также многодетными семь-
ями, ветеранами войны, инвалидами и 
др. Совместно с омбудсменом прово-
дятся различные совещания, круглые 
столы, слушания на данную тематику, 
результаты которых отражаются в за-
конодательной деятельности депута-
тов.

Тематика жалоб граждан позво-
ляет определить наиболее волнующие 
саратовцев вопросы, а следовательно, 
оперативно принять меры для их раз-
решения – как исполнительной вла-
стью, так и законодательной. Помощ-
ник для каждого гражданина, омбуд-
смен также и незаменимый подсказчик 
для государственной власти.

Пронизавшие мировое простран-
ство телекоммуникации, открывшиеся 
возможности для международных пу-
тешествий, покорение значительной 
части природы, истончение языковых 
и культурных барьеров – все это при-
вело к тому, что и граждане России пе-
рестали воспринимать государство 
лишь как защитника и покровителя; 
возникли реальные предпосылки для 
того, чтобы говорить с государством 
на равных и даже требовать от него 
обеспечить соблюдение и защиту сво-
их прав и свобод, то есть выполнить 
обязанность, возложенную на государ-

ство статьей 2 Конституции Россий-
ской Федерации.

Сообразно веяниям времени в 
наш обиход прочно вошло словосо-
четание «государственная услуга». 
Хотя действующее законодательство 
и не распространяет данное понятие 
на сферу судопроизводства, его опре-
деление как деятельности по реализа-
ции функций государственного органа, 
осуществляемой по запросам заявите-
лей в пределах установленных пол-
номочий, может быть в определенной 
мере экстраполировано и на отправле-
ние правосудия.

Артем Константинович Аниканов, 
заместитель председателя 

Саратовского областного суда

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ПРАВОСУДИЯ КАК ГАРАНТИЯ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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Безусловно, в силу принципов 
независимости и самостоятельности 
судебной власти ее рассмотрение в 
таком ракурсе невозможно без учета 
позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации о том, что реализа-
ция гражданских прав и обязанностей 
не может предопределять конкретные 
решения и действия органов государ-
ственной власти и должностных лиц; 
в то же время ценность судебной за-
щиты прав и свобод как инструмента, 
обеспечивающего реальное действие 
прав и свобод человека, неоспорима.

Поскольку современное россий-
ское законодательство предусматрива-
ет разнообразные правозащитные ме-
ханизмы, позволяющие отстаивать эти 
права как в рамках уголовного, так и 
административного судопроизводства, 
в настоящее время на первый план вы-
ходит вопрос о том, насколько своевре-
менной и эффективной окажется эта 
защита; не последнюю скрипку в этом 
играет необходимость обеспечения 
доступности правосудия для каждого, 
кто нуждается в защите своих прав и 
свобод.

Меры по совершенствованию су-
дебной деятельности, принятые в по-
следние годы, достаточно масштабны; 
главным образом, конечно, это связано 
с развитием информационных тех-
нологий. Предоставление гражданам 
возможности обратиться в суд по те-
лекоммуникационной сети Интернет 
и таким же образом получить копии 
судебных актов и иных документов, 
широкое использование видеоконфе-
ренц-связи, доступность информации 
о принятых судами решениях, аудио-
протоколирование, возможность веде-
ния видеозаписи и трансляций судеб-
ных заседаний, а равно иные новации 
подобного рода позволяют участникам 
судопроизводства реализовывать пра-
во на судебную защиту в максимально 
удобных формах, снижают временные, 
а зачастую и материальные затраты.

Впрочем, не таким уж отдален-
ным видится будущее, в котором каж-
дый гражданин Российской Федера-
ции станет обладателем эквивалента 
нынешней усиленной электронной 
цифровой подписи, только действую-
щего бессрочно и не требующего вне-
сения какой-либо платы. Совершенно 
нетрудно представить введение по-
всеместного видеопротоколирования 
судебных заседаний с одновременным 
переводом устной речи в письменную, 
что позволит отказаться от фигуры се-
кретаря судебного заседания. Вполне 
вероятным выглядит ведение не толь-

ко гражданских и административных, 
но и уголовных дел в электронном 
виде – начиная от получения сообще-
ния о преступлении и заканчивая об-
ращением приговора к исполнению; 
это не только упростит документо-
оборот, но и снимет массу трудностей, 
связанных с ознакомлением сторон с 
материалами уголовного дела; в свою 
очередь, применение блокчейна позво-
лит не сомневаться в достоверности 
следственных документов, полноте 
материалов дела и своевременности 
разрешения поступающих ходатайств. 
Предоставление лицам, содержащим-
ся в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах, ограничен-
ного доступа к телекоммуникацион-
ным сетям существенно облегчит им 
возможность знакомиться с материа-
лами уголовного дела и использовать 
эти материалы. Наконец, наверняка в 
перспективе станет возможным прове-
дение дистанционного судебного раз-
бирательства, без присутствия участ-
ников судопроизводства в зале засе-
дания; кроме удобства и безопасности 
такой формы процесса, благодаря 
полному исключению непроцессуаль-
ных контактов с судом (а возможно, и 
сокрытию сведений о составе суда до 
окончания рассмотрения дела) будет 
обеспечиваться высочайший уровень 
его беспристрастности.

Поскольку деятельность участни-
ков судопроизводства всегда нацелена 
на конечный результат (например, вы-
ражающийся в исполнении положи-
тельного решения суда), объективная 
доступность правосудия тесно связана 
и со сроками рассмотрения дел. Фор-
мирование электронного документо-
оборота суда не только с участниками 
судопроизводства, но и с государствен-
ными органами, в том числе путем пре-
доставления суду непосредственного 
доступа к их информационным базам, 
существенно сократит время подготов-
ки к судебному разбирательству; в то 
же время каждый факт обращения суда 
к соответствующим сведениям окажет-
ся зафиксированным, что послужит 
целям обеспечения информационной 
безопасности заинтересованных лиц. 
В свою очередь, создание банка лич-
ных электронных кабинетов всех лиц, 
пребывающих на территории Россий-
ской Федерации, позволит снять про-
блему своевременного направления и 
вручения судебных извещений, явится 
эффективным средством против зло-
употребления процессуальными пра-
вами со стороны недобросовестных 
участников судопроизводства.

Вместе с тем не будем забывать 
о том, что кроме объективной доступ-
ности правосудия гражданам в целях 
защиты их прав и законных интересов 
огромное значение имеет и его субъек-
тивная доступность.

Дело в том, что специфика право-
судия, базирующегося на состязатель-
ности и равноправии сторон, предпо-
лагает, что судебную защиту могут 
получить лишь лица, обратившиеся за 
ней, либо лица, вовлеченные в орбиту 
судебной деятельности вследствие об-
ращения в суд других лиц, их объеди-
нений или органов власти.

Другой особенностью является 
то, что граждане вправе обратиться за 
судебной защитой нарушенного или 
оспариваемого права или охраняемого 
законом интереса не в той форме, ко-
торая им самим кажется удобной или 
приемлемой, а исключительно в поряд-
ке, установленном законом, соблюдая в 
том числе требования, предъявляемые 
процессуальным законодательством 
к оформлению соответствующего об-
ращения; при этом оказание помощи 
инициатору спора судом недопустимо, 
поскольку ставило бы другую сторону 
в неравное положение.

Соответственно, учитывая раз-
личный уровень правовой грамотно-
сти населения, неоднородность эко-
номического положения его отдель-
ных слоев (что имеет значение при 
обращении за квалифицированной 
юридической помощью), а также фи-
зические и психические особенности 
отдельных граждан, законодатель 
ввел вспомогательные институты, по-
зволяющие обеспечить доступность 
правосудия для наименее защищен-
ных категорий граждан. Непосред-
ственное право на обращение в суд в 
интересах других лиц получили про-
курор, ряд государственных органов 
и органов местного самоуправления, 
а также общественные организации; 
предоставлено такое право и Уполно-
моченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации. В то же время, 
определяя статус уполномоченного 
по правам человека в субъекте Рос-
сийской Федерации, в Федеральном 
законе «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законода-
тель соответствующих правомочий 
не предусмотрел. Безусловно, это 
ослабляет позиции Уполномоченно-
го по правам человека в Саратовской 
области, поскольку переводит лю-
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бые его обращения по конкретным 
делам, адресованные суду, в разряд 
внепроцессуальных, а значит, не под-
лежащих рассмотрению по существу. 
Кроме того, положения законодатель-
ства, запрещающие Уполномоченно-
му заниматься другой оплачиваемой 
или неоплачиваемой деятельностью 
(кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности), мо-
гут быть расценены как препятствие 
к осуществлению функций предста-
вителя (защитника) в судопроизвод-
ственных процедурах. В некоторой 
мере выявленный недостаток право-
вого регулирования может быть вос-
полнен имеющейся у Уполномочен-
ного возможностью обратиться в про-
куратуру, иные надзирающие органы 
или к Уполномоченному по правам 

человека Российской Федерации; од-
нако представляется, что в этих слу-
чаях он утрачивает имманентную ему 
самостоятельность.

При таких обстоятельствах осо-
бое значение приобретает роль Упол-
номоченного в правовом просвещении 
населения, борьбе с правовым ниги-
лизмом, формировании общественно-
го правосознания. Во многих случаях 
детальный, аргументированный ответ 
на поступившую к Уполномоченному 
жалобу может существенно прояснить 
ситуацию, носить направляющий и 
даже руководящий характер для лица, 
чьи права могут быть защищены лишь 
в судебном порядке, особенно в ситуа-
циях, когда такая защита должна быть 
обеспечена безотлагательно. Кроме 
того, Уполномоченный имеет все воз-

можности для того, чтобы участвовать 
в развитии системы бесплатной юри-
дической помощи, например, взаимо-
действуя с юридическими клиниками 
вузов Саратовской области. В особен-
ности изложенное касается защиты 
прав осужденных к лишению свободы, 
которые ограничены в контактах с вне-
шним миром.

Таким образом, востребованность 
уполномоченных по правам человека 
далека от исчерпания; до тех пор, пока 
существуют люди, возможности кото-
рых по отстаиванию своих прав огра-
ничены, институт уполномоченных не 
утратит своей актуальности и будет 
служить достижению конституционно 
значимой цели обеспечения прав, сво-
бод и охраняемых законом интересов 
граждан.

Одной из основных задач Управ-
ления, определенной Положением об 
Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по субъекту 
(субъектам) Российской Федерации, 
является обеспечение в пределах сво-
их полномочий защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

Пути решения задачи по реализа-
ции данных полномочий и содействия 
в обеспечении конституционных прав 
граждан определяются как непосред-
ственным исполнением Управлением 
своих полномочий в соответствии с 
законодательством в сфере юстиции, 
так и в рамках совместной деятельно-
сти с другими органами государствен-
ной власти и иными организациями, 
институтами гражданского общества. 
Такое сотрудничество может быть до-
стигнуто как посредством заключения с 

органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, иными го-
сударственными органами и организа-
циями, институтами гражданского об-
щества соглашений, способствующих 
оптимизации межведомственного взаи-
модействия по вопросам реализации 
Минюстом России государственной 
политики в установленной сфере дея-
тельности; так и путем организации с 
участием органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, дру-
гих органов и организаций, институтов 
гражданского общества совещаний, ра-
бочих комиссий, групп, Координацион-
ного совета при Управлении по вопро-
сам, находящимся в сфере их ведения.

Двусторонние соглашения о со-
трудничестве и информационном об-

мене способствуют практической реа-
лизации механизма межведомствен-
ного взаимодействия, в том числе по 
вопросам, неурегулированным специ-
альными нормами законодательства 
Российской Федерации, направленным 
на объединение усилий по обеспече-
нию и соблюдению прав и свобод че-
ловека, информационной открытости, 
совершенствованию законодательства 
в сфере правозащитной деятельности.

Максим Александрович Колесников, 
начальник Управления Минюста 
России по Саратовской области

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В этом году исполняется 20 лет принятию закона Саратовской области от 
12.10.1998 № 50-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской 
области» и 10 лет созданию Управления Минюста России по Саратовской об-
ласти в соответствии с приказом Минюста России от 25.07.2008 № 151. Необ-
ходимо также отметить, что на протяжении длительного времени ведомства 
осуществляют плодотворное взаимодействие.
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Институт Уполномоченного по 
правам человека в субъекте Россий-
ской Федерации также учреждается в 
целях защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Практика показывает, 
что эффективность деятельности ин-
ститута Уполномоченного зависит и 
от готовности других органов власти к 
взаимному сотрудничеству.

Одним из первых межведомствен-
ных соглашений, заключенных Управ-
лением с момента его образования, ста-
ло заключенное 10.04.2009 г. «Согла-
шение о взаимодействии Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Саратовской области и 
Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области», предметом ко-
торого стало взаимодействие сторон в 
совместной защите прав и свобод чело-
века и гражданина, выявлении, устра-
нении и предупреждении их наруше-
ний, использовании имеющихся у них 
информационных, правовых, научных 
и организационных ресурсов в пла-
нировании и реализации совместных 
мероприятий. В качестве целей согла-
шения стороны определили их стрем-
ление к максимальному обеспечению 
гарантий государственной защиты, со-
блюдения и уважения прав и свобод че-
ловека, содействие дальнейшему фор-
мированию гражданского общества.

Соглашение предусматривает ин-
формационное сотрудничество сторон 
по вопросам, относящимся к компе-
тенции органов в сфере защиты прав 
и свобод граждан и в сфере правового 
просвещения населения, в том числе 
по направлению Уполномоченному 
по правам человека мониторингов за-
конодательства Саратовской области, 
информированию Управления о фак-
тах нарушения прав и свобод человека 
и гражданина в связи с неправомерной 
деятельностью органов адвокатуры, 
нотариата, органов ЗАГС Саратовской 
области. Соглашением предусмотрено 
обеспечение участия сторон в заседа-
ниях их коллегиальных и совещатель-
ных органов, обмен информацией по 
вопросам, представляющим взаимный 
интерес, совместное обсуждение и 
выработку предложений органам го-
сударственной власти и органам мест-
ного самоуправления, относящихся к 
вопросам обеспечения прав и свобод 
человека. Особое значение соглаше-
ние приобрело с принятием Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» и отнесени-
ем к компетенции Управления деятель-
ности в сфере мониторинга оказания 

гражданам бесплатной юридической 
помощи и правовому просвещению 
населения на территории субъекта 
Российской Федерации.

Участие в охране, защите, пропа-
ганде прав и свобод и оказании право-
вой помощи гражданам, направленное 
на обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина и восстановление 
нарушенных прав граждан, являют-
ся первоочередными направлениями 
взаимодействия Управления и Уполно-
моченного по правам человека в Сара-
товской области.

Так, в рамках реализации согла-
шения представители Управления и 
аппарата Уполномоченного на посто-
янной основе осуществляют непо-
средственное участие в работе сове-
щательных органов, созданных Управ-
лением и Уполномоченным по правам 
человека.

Экспертный и общественный со-
веты при Уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Фе-
дерации являются важными форма-
ми взаимодействия государственных 
органов, научного сообщества и гра-
жданского общества в деле защиты 
прав человека.

В 2017–2018.гг. в работе эксперт-
ного совета при Уполномоченном по 
правам человека принимали участие 
начальник и заместитель начальни-
ка Управления. Одним из важнейших 
направлений, рассмотрением которых 
занимался Экспертный совет, стала 
тема: «Создание региональной стра-
тегии в сфере развития и защиты прав 
человека». Проект региональной стра-
тегии был направлен на рассмотрение 
Губернатору Саратовской области и 
будет рассматриваться как начальный 
этап создания региональной модели 
взаимодействия органов власти при 
защите прав и свобод человека, ак-
тивизации институтов гражданского 
общества в сфере правозащитной дея-
тельности. максимальной информаци-
онной поддержки по вопросам оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
и правового просвещения граждан.

В рамках заседаний Обществен-
ного совета по вопросам прав и свобод 
человека были рассмотрены многие 
актуальные вопросы взаимодействия 
органов государственной власти и гра-
жданского общества в Саратовской 
области, вопросы правозащитной дея-
тельности, а также проблемные вопро-
сы правоприменительной практики 
и совершенствования федерального 
и регионального законодательства. 
Представители Управления в рамках 
рассматриваемых вопросов предо-
ставляли имеющуюся информацию 
в сфере мониторинга нормативных 
правовых актов, затрагивающих обсу-
ждаемые сферы деятельности, а также 
в дополнение к основным вопросам 
предоставляли для присутствующих – 
руководителей и представителей за-
регистрированных в Саратовской об-
ласти некоммерческих организаций 
актуальную информацию по вопросам 
изменения законодательства в сфере 
НКО и соответствующей правоприме-
нительной практики.

Одним из направлений работы 
Уполномоченного по правам человека 
с гражданским обществом стало со-
здание Совета национально-культур-
ных общественных объединений при 
Уполномоченном. В Саратовской обла-
сти, на территории которой проживает 
более 130 национальностей и имеется 
положительная динамика прироста 
миграционного потока, создание тако-
го совещательного органа, объединяю-
щего представителей национально-
культурных некоммерческих организа-
ций области, является важным звеном 
для защиты прав и законных интересов 
человека. В рамках заседаний данного 
органа Уполномоченным совместно с 
представителями правоохранительных 
органов и Управления рассматрива-
лись актуальные вопросы защиты прав 
граждан по вопросам миграции, труда 
и занятости, оказания международной 
правовой помощи.

Взаимодействие с Уполномочен-
ным по правам человека по вопро-
сам правозащитной деятельности и 
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обсуждения проблем правопримени-
тельной практики в сфере юстиции, а 
также в сфере исполнения наказаний 
и исполнения судебных решений, реа-
лизуется Управлением в рамках рабо-
ты совещательных органов, созданных 
в Управлении, к которым относятся 
координационный совет при Управле-
нии, членом которого на постоянной 
основе является Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской обла-
сти, а также рабочие группы руководя-
щих работников Управления и Управ-
ления ФССП России по Саратовской 
области, Управления и Управления 
ФСИН России по Саратовской обла-
сти, в состав которых входят предста-
вители аппарата Уполномоченного по 
правам человека.

В рамках заседаний совещатель-
ных органов Управления рассматри-
вались актуальные вопросы исполне-
ния наказания в виде принудитель-
ных работ, сотрудничества Управле-
ния ФСИН России по Саратовской 
области с институтами гражданского 
общества, социальной адаптации за-
ключенных, вопросы правопримени-
тельной практики содержания под 
стражей и исполнения наказаний, 
проблемы соблюдения прав должни-
ков при наложении ареста на их бан-
ковские счета, исполнения судебных 
решений о предоставлении жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, а также ряд других вопросов, 
необходимость коллегиального обсу-
ждения которых вызвана объектив-
ными причинами невозможности их 
решения и урегулирования отноше-

ний в рамках действующего правово-
го поля.

Одним из важных достижений 
в рамках расширения доступа лиц к 
бесплатной юридической помощи в 
Саратовской области стало принятие 
21.02.2018 г. по инициативе Уполно-
моченного по правам человека в Са-
ратовской области изменений в закон 
Саратовской области «Об оказании 
бесплатной юридической помощи 
в Саратовской области», которыми 
расширился перечень лиц, имею-
щих право на получение бесплатной 
юридической помощи в Саратовской 
области. В перечень граждан, имею-
щих право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, кроме 
граждан, указанных в Федеральном 
законе «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», 
включены также: инвалиды III груп-
пы, родители (усыновители), имею-
щие трех и более несовершеннолет-
них детей, родители (усыновители), 
воспитывающие детей в возрасте до 
14 лет (ребенка-инвалида – до 18 лет) 
в неполных семьях, лица, освобо-
жденные из мест лишения свободы, 
в течение трех месяцев со дня осво-
бождения, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой своих прав 
и законных интересов.

На протяжении многих лет Управ-
ление и Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области реа-
лизуют проекты по правовому про-

свещению граждан, проживающих 
на территории Саратовской области, 
используя для этого различные меха-
низмы совместного участия в данных 
мероприятиях.

Особое значение приобрела прак-
тика участия Управления в просвети-
тельских мероприятиях, проводимых 
Уполномоченным по правам человека 
в Саратовской области, в частности 
в форуме «Неделя прав человека», в 
проекте «Школа правовых знаний»; 
в совместных мероприятиях, посвя-
щенных Дню правовой помощи де-
тям, Дню противодействия корруп-
ции, Едином дне приема граждан, в 
совместных семинарах и круглых сто-
лах, в ежегодном Гражданском фору-
ме. Также большое значение отводится 
обмену информационными материала-
ми, в частности для опубликования на 
сайте Уполномоченного Управлением 
направляются актуальные подборки 
разъяснений законодательства, памят-
ки, справочники в сфере правового 
просвещения граждан и некоммерче-
ских организаций.

В качестве актуальных задач 
на последующий период в рамках 
межведомственного взаимодействия 
Управления Минюста России по Са-
ратовской области и Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской об-
ласти остается работа по реализации 
государственной политики в области 
обеспечения граждан бесплатной юри-
дической помощью и правовому про-
свещению населения, по дальнейшему 
совершенствованию законодательства 
и правоприменительной практики в 
этой области.

Сотрудничество уголовно-испол-
нительной системы региона с аппара-
том Уполномоченного по правам чело-
века в Саратовской области на протя-
жении многих лет строится на принци-
пах активного взаимодействия как в 
сфере контроля за соблюдением закон-
ных прав и интересов граждан, находя-
щихся в пенитенциарных учреждени-
ях, так и при оказании информацион-
ной поддержки, помощи в успешной 

ресоциализации, правовом консульти-
ровании.

Инспекционные визиты в пе-
нитенциарные учреждения предста-
вителей регионального омбудсмена 
помогают с нового ракурса оценить 
положение дел в подведомственных 
учреждениях, определить аспекты, 
требующие немедленного реагирова-
ния, и принять своевременные меры 
по решению возникающих вопросов.

Геннадий Юрьевич Казаков, 
начальник УФСИН России 
по Саратовской области

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УФСИН РОССИИ 
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: ВЕКТОР 

КОНСТРУКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
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В сферу контроля регионального 
омбудсмена при комплексных выездах 
в исправительные учреждения входит 
полный спектр функционирования 
режимных учреждений: медицинское 
обеспечение, проведение воспита-
тельной работы, психологическое со-
провождение, оказание социальной и 
правовой помощи, бытовые условия, 
питание, другие аспекты.

В процессе выездов у членов 
инспекционной группы есть возмож-
ность индивидуального общения с 
лицами, отбывающими наказание. 
Традиционно в завершение инспек-
ционной проверки проводится прием 
по личным вопросам, в ходе которого 
каждый обратившийся получает ква-
лифицированную юридическую по-
мощь.

Так, в апреле 2018 года Уполномо-
ченный по правам человека в Саратов-
ской области Татьяна Журик посетила 
СИЗО-1 УФСИН России по Саратов-
ской области.

Региональный омбудсмен осмо-
трела условия содержания, созданные 
в крупнейшем следственном изолято-
ре региона для разных категорий по-
дозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, в том числе – несовершеннолет-
них и женщин.

Во время посещения подростков, 
содержащихся в СИЗО-1 УФСИН Рос-
сии по Саратовской области, региональ-
ный омбудсмен побеседовала с каждым 
из них, рассказала о работе института 
Уполномоченного по правам человека и 
возможности обращения за помощью в 
случае необходимости.

Также Уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области 
Татьяна Журик посетила камеры жен-
ского и мужского отделений в различ-
ных корпусах СИЗО-1 УФСИН России 
по Саратовской области, где проверила 
условия содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.

Региональный омбудсмен удели-
ла особое внимание таким аспектам 
функционирования следственного 

изолятора, как бытовое обеспечение, 
организация питания, объем оказания

медицинской помощи, воспитатель-
ная и социальная работа с лицами, 
отбывающими наказание. В процессе 
обхода было отмечено, что подслед-
ственные содержатся без нарушения 
лимита наполнения, оснащение камер 
соответствует установленным нормам.

В завершение визита омбудсме-
ном был проведен прием по личным 
вопросам, в ходе которого также не 
поступало жалоб на условия содержа-
ния. Всем обратившимся были даны 
полные разъяснения.

Особое внимание в процессе про-
ведения выездных проверок традици-
онно уделяется соблюдению законных 
прав и интересов несовершеннолетних, 
имеющих конфликты с законом, а так-
же аспектам функционирования Дома 
ребенка на территории ИК-5 УФСИН 
России по Саратовской области и усло-

виям отбывания наказания женщина-
ми, имеющими малолетних детей.

В частности, в процессе визита в 
исправительное учреждение для жен-
щин региональный омбудсмен совмест-
но с Уполномоченным по делам ребен-
ка в Саратовской области осмотрели 
условия, созданные в Доме ребенка для 
малышей, чьи мамы отбывают наказа-
ние в колонии города Вольска.

Одними из основополагающих 
моментов инспекционной проверки 
стали аспекты обеспечения комплекса 
мероприятий, направленных на полно-
ценное развитие и поддержание здоро-
вья воспитанников, а также бытовые 
условия и организация трудозанятости 
женщин, отбывающих наказание.

Введено в практику проведение 
Дней юридической помощи предста-
вителями аппарата регионального 
омбудсмена на базе исправительных 
учреждений региона.

Так, в декабре 2017 года осуж-ден-
ные, отбывающие наказание в ИК-10 
УФСИН России по Саратовской обла-
сти, приняли участие в подобном меро-
приятии, в ходе которого все желающие 
смогли получить грамотное правовое 
консультирование по вопросам жилищ-
ного законодательства, оформления 
гражданства, предоставления условно-
досрочного освобождения, согласова-
ния документов на наследство и многим 
другим. Всего в 2017 году региональный 
Уполномоченный по правам человека и 
представители аппарата 12 раз посеща-
ли пенитенциарные учреждения Сара-
товской области.

В текущем году были организова-
ны выезды в ИК-33 и СИЗО-1 УФСИН 
России по Саратовской области.

Открытая позиция пенитенци-
арного ведомства, конструктивный 
уровень взаимодействия с аппаратом 
Уполномоченного по правам человека 

в Саратовской обла-
сти, объективный и 
взвешенный подход 
к решению разно-
плановых вопросов 
функционирования 
режимных учрежде-
ний региона являются 
факторами, оказываю-
щими непосредствен-
ное влияние на совер-
шенствование работы, 
направленной на без-
условное соблюдение 
законности и прав 
граждан, находящихся 
в местах лишения сво-
боды.
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На сегодняшний день в Россий-
ской Федерации, как в истинно демо-
кратическом государстве, эффективно 
функционируют различные институты 
гражданского общества. Стоит особо 
подчеркнуть качественный уровень 
развития такого важнейшего элемента 
российской государственности, как си-
стемы омбудсменов. Важнейшая задача 
их работы – результативное взаимодей-
ствие между гражданами нашей стра-
ны, вне зависимости от места их про-
живания, органами государственной, 
муниципальной власти и гражданским 
обществом, правоохранительными 
структурами и правозащитниками. Ин-
ститут Уполномоченного по правам че-
ловека развивается как на федеральном, 
так и на региональных уровнях, а в не-
которых субъектах страны омбудсмены 
работают и на муниципальном уровне. 
Важен и современный уровень консо-
лидации – раз в полгода проходит коор-
динационный совет, на котором обсу-
ждаются наиболее важные для обще-
ства вопросы, выявляются наиболее 
«больные» точки, происходит обмен 
опытом, вырабатываются основные 
тенденции на ближайшую перспективу, 
что в целом повышает эффективность 
работы по защите прав граждан.

Анализ ежегодных докладов 
Уполномоченного по правам человека 
показывает, что уменьшается количе-
ство обращений в Европейский суд 
по правам человека, а это очень важно 
для нашего государства. Граждане ве-
рят в отечественную систему защиты 
и восстановления прав. И это подтвер-
ждают результаты социологических 
исследований. Так, согласно докладу 
Уполномоченного по правам человека 
в РФ за 2017 год, 41% респондентов 
отмечают, что права человека соблю-
даются на высоком уровне в современ-
ной России. Наибольшее число обра-
щений затрагивают различные сферы 
уголовно-процессуального законода-
тельства – и это уже стало своеобраз-
ной тенденцией. Стоит особо подчерк-
нуть, что проблемы социальной сфе-
ры: медицины, образования, жилья, 
трудовых отношений, также остаются 
на первом плане. И в этом направле-
нии исполнительным органам власти 
следует более внимательно и точечно 
отрабатывать все вопросы. Положи-

тельную роль сыграли изменения ре-
гламентов работы Совета Федерации 
и Государственной Думы, согласно 
которым ежегодный доклад Уполно-
моченного по правам человека рассма-
тривается на принципиально новом 
уровне, происходит более тщательное 
и результативное его обсуждение, что 
вывело уровень их взаимодействия на 
более высокие позиции.

Значимость работы Уполномочен-
ного по правам человека неоднократно 
подчеркивалась Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным: «На-
деюсь, что мы с вами вместе сможем 
эффективно функционировать дальше, 
работать дальше для того, чтобы обес-
печить безусловное исполнение всех 
прав и законных интересов наших 
граждан. В этом смысле деятельность 
Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации очень 
полезна, она дополняет усилия госу-
дарственных структур, для того чтобы 
обеспечить права граждан России».

Не случайно на территории Сара-
товской области Уполномоченный по 
правам человека занимается такими 
важными вопросами, как предостав-
ление жилья отдельным категориям 
граждан, работа управляющих компа-
ний, оплата коммунальных услуг, снос 
пустующих аварийных домов, лекар-
ственное обеспечение и многое дру-
гое. К примеру, по отчету Уполномо-
ченного по правам человека в Саратов-
ской области Татьяны Журик: «С нача-
ла 2018 года поступают обращения и 
жалобы граждан на непредоставление 
жизненно необходимых лекарствен-
ных препаратов. Количество таких 
обращений по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года существенно 
возросло. По мнению граждан, меро-
приятия по проведению закупок лекар-
ственных препаратов проводятся с за-
держкой и недостаточно оперативно».

Современная общественная оцен-
ка состояния защиты прав человека 
находится в положительной динамике 
и заметно повышается. Учреждение 
этого института как государственного 
правозащитного органа является важ-
ным этапом в развитии демократиче-
ских основ российского государства.

Рассматривая нормативно-право-
вую базу деятельности омбудсменов, 

стоит обратить внимание, что инсти-
тут Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации введен 
с принятием Конституции России в 
1993 году. Деятельность Уполномо-
ченного регламентируется Федераль-
ным конституционным законом от 
26  февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации».

Однако до сих пор в действующем 
законодательстве отсутствует четкое 
определение понятия Уполномоченно-
го по правам человека. Определение 
Конституционного Суда РФ от 21 де-
кабря 2004 г. № 437-О предлагает сле-
дующую дефиницию: «Уполномочен-
ный по правам человека в Российской 
Федерации – это конституционный 
орган, учрежденный в целях обеспече-
ния гарантий государственной защиты 
прав и свобод граждан, их соблюдения 
и уважения государственными органа-
ми, органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами».

Похожее определение устанав-
ливает Верховный Суд РФ, ссылаясь 
на Конституционный закон № 1-ФКЗ: 
«Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации и его рабочий 
аппарат являются государственным 
органом, учрежденным в целях обес-
печения гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан, их со-
блюдения и уважения государственны-
ми органами, органами местного само-
управления и должностными лицами». 
Представляется, что с целью унифика-
ции терминологии необходимо внести 
изменения в Федеральный конститу-

Сергей Юрьевич Наумов, 
доктор исторических наук, 

профессор, директор Саратовского 
социально-экономического 

института 
РЭУ им. Г.В. Плеханова

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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ционный закон от 26 февраля 1997 г. 
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федера-
ции», закрепив определение «Уполно-
моченный по правам человека».

По смыслу главы III вышеназван-
ного закона можно сделать вывод, что 
в России правозащитная модель ком-
петенции омбудсмена.

Например, к компетенцям Упол-
номоченного по правам человека в 
Российской Федерации относятся:

1) восстановление нарушенных 
прав;

2) совершенствование законода-
тельства Российской Федерации о пра-
вах человека и гражданина;

3) приведение его в соответствие 
с общепризнанными принципами и 
нормами международного права;

4) развитие международного со-
трудничества в области прав человека;

5) правовое просвещению по во-
просам прав и свобод человека, форм 
и методов их защиты.

Аналогичные модели компетен-
ций Уполномоченного распростране-
ны, например, в Польше, Испании, 
Кыргызской Республике.

Еще одной особенностью являет-
ся тот факт, что Уполномоченный по 
правам человека в России имеет право 
реализации механизмов защиты прав 
человека, как правило, только на осно-
вании обращений граждан. В статье 21 
Федерального конституционного зако-
на № 1-ФКЗ устанавливается, что «при 
наличии информации о массовых или 
грубых нарушениях прав и свобод гра-
ждан либо в случаях, имеющих особое 
общественное значение или связанных 
с необходимостью защиты интересов 
лиц, не способных самостоятельно ис-
пользовать правовые средства защи-
ты, Уполномоченный вправе принять 
по собственной инициативе соответ-
ствующие меры в пределах своей ком-
петенции». Так как в законе говорится 
о праве Уполномоченного принять по 
собственной инициативе соответствую-
щие меры, то можно сделать вывод, что 
в данном случае речь идет именно о 
моральной, нравственной обязанности. 
Одновременно Уполномоченный впра-
ве отказаться от этой миссии без объяс-
нения причин своего решения.

Следует отметить, что Уполномо-
ченный по правам человека в РФ не 
наделен властными функциями. Одна-
ко в процессе взаимодействия с орга-
нами власти он имеет право получать 
беспрепятственно и безвозмездно за-
прошенные материалы и документы. В 
ст. 17.2 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ предусмотрена 
административная ответственность за 
воспрепятствование законной деятель-
ности российского омбудсмена.

По мнению Н.Ф. Лукашовой, 
можно выделить следующие виды 
взаимодействия в зависимости от на-
правлений деятельности Уполномо-
ченных по правам человека:

– взаимодействие по выявлению 
нарушений прав и свобод человека и 
гражданина и устранению выявлен-
ных нарушений;

– взаимодействие по проведению 
аналитической работы в области прав 
и свобод человека и гражданина, в том 
числе по совершенствованию законо-
дательства;

– взаимодействие по правовому 
просвещению в области прав и свобод 
человека и гражданина; взаимодей-
ствие в сфере международного сотруд-
ничества.

Уполномоченный по правам чело-
века в РФ имеет право направить орга-
ну или должностному лицу, в действи-
ях которого он усматривает нарушения 
прав человека, свое решение, содержа-
щее рекомендации относительно воз-
можных и необходимых мер по восста-
новлению нарушенных прав и пред-
отвращению подобных нарушений. 
Однако последствия данного решения 
в законодательстве не установлены. С 
точки зрения правоприменительной 
техники, это снижает эффективность 
института Уполномоченного.

Следующей особенностью государ-
ственного регулирования является то, 
что в соответствии со ст. 104 Конститу-
ции РФ в России омбудсмен не наделен 
законотворческой инициативой. Право-
вое регулирование невозможно без зако-
нодательных инициатив, идеи которых 
возникают в результате рассмотрения 
жалоб граждан. Поэтому для повыше-
ния эффективности взаимодействия 
Уполномоченного по правам человека и 
представительных органов Российской 
Федерации следует на уровне закона за-
крепить за ними право законодательной 
инициативы. В свою очередь в Саратов-
ской области полномочия омбудсмена 
более расширены, чем у Уполномочен-
ного по правам человека в РФ, и пробел 
в законодательстве о законодательной 
инициативе устранен. Так, согласно 
статье 68 Устава Саратовской области 
и пункту «а» статьи 22 Закона Саратов-
ской области № 50-ЗСО от 12  октября 
1998 года «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Саратовской области» 
Уполномоченный по правам человека 
наделен правом законодательной ини-

циативы. Он вправе вносить на рассмо-
трение областной Думы проекты зако-
нов области и постановлений областной 
Думы, затрагивающих вопросы защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

По смыслу ст. 29 Федерального 
конституционного закона № 1-ФКЗ 
омбудсмен в России уполномочен 
«обращаться в Конституционный Суд 
Российской Федерации с жалобой на 
нарушение конституционных прав и 
свобод граждан законом, применен-
ным или подлежащим применению в 
конкретном деле».

Однако Уполномоченный по пра-
вам человека в России не наделен пра-
вом обращения в Конституционный суд 
РФ с запросом о проверке соответствия 
положений нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти Ос-
новному закону РФ. Часто оказывается, 
что причиной нарушения прав является 
не действия или бездействие какого-
либо государственного служащего, а 
неправомерный акт, изданный органом 
государственной власти. Поэтому для 
расширения правовых совершенство-
ваний законодательства в обсуждаемой 
сфере, повышения эффективности дан-
ного института необходимо наделение 
Уполномоченного по правам человека в 
РФ правом обращения в Конституцион-
ный суд РФ с запросом о проверке соот-
ветствия Конституции федеральных за-
конов, нормативных актов Президента 
РФ, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы и Правительства РФ.

Следует отметить, что в субъек-
тах Российской Федерации у Упол-
номоченных по правам человека круг 
полномочий шире, чем у омбудсмена 
Российской Федерации. Это связанно 
с тем, что согласно ст. 16.1 Федераль-
ного закона от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» «порядок организации и 
осуществления деятельности уполно-
моченного по правам человека в субъ-
екте Российской Федерации определя-
ется конституцией (уставом), законом 
субъекта Российской Федерации».

На современном этапе институт 
Уполномоченного по правам человека 
является специализированной систе-
мой защиты прав граждан, который 
призван отслеживать нарушения их 
прав и интересов и способствовать вос-
становлению нарушенных прав. При-
мечательно, что государственное регу-
лирование рассматриваемого института 
несовершенно и требует оптимизации.
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За прошедшие годы институт 
Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области стал неотъем-
лемой частью демократических про-
цессов, идущих в Вашем регионе. Тра-
диции, заложенные Вашими коллега-
ми, занимавшими ранее этот пост, 
Александром Соломоновичем Ландо и 
Ниной Федоровной Лукашовой, вот 
уже четыре года продолжаются и при-
умножаются Вами. Деятельность ин-
ститута Уполномоченного, его вклад в 
построение гармоничного гражданско-
го общества признаны властными ор-
ганами и гражданами и с каждым го-
дом становятся все весомее.

Государство наделило уполномо-
ченных высокой миссией – поддер-
живать и отстаивать права человека, 
веру в справедливость. Уверена, что 
каждый, кто обращается с последней 
надеждой к Уполномоченному по пра-
вам человека в Саратовской области, 
может рассчитывать на максимальную 
помощь и поддержку. Институт полно-
стью соответствует международным 
стандартам в области прав человека, 
во главе его стоит личность с большим 
авторитетом, а сотрудники отличаются 
высокой квалификацией и осознанием 

жизненной важности дела, которому 
они служат.

Уважаемая Татьяна Владими-
ровна! Мне лично и сотрудникам 
аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Татар-
стан довелось работать с Вами на 
семинарах, встречах, конференциях 
разного формата, в том числе ме-
ждународных, с исчерпывающим 
составом участников и интересней-
шим кругом обсуждаемых вопро-
сов и убедиться в Вашей глубокой 
заинтересованности в достижении 
результата – обеспечении гарантий 
соблюдения прав. С большим удо-
влетворением отмечаю нашу со-
вместную деятельность в рамках 
Координационного совета упол-
номоченных по правам человека в 
субъектах Приволжского федераль-
ного округа и Координационного 
совета уполномоченных по правам 
человека в Российской Федерации, 
которая проходит продуктивно и 
обязательно включает обмен мне-
ниями.

Но прежде всего сотрудниче-
ство – это, конечно, каждодневная ра-
бота: обмен документами, мнениями 

по той или иной проблеме, а также 
специальными и ежегодными докла-
дами, помощь в восстановлении прав 
жителей наших регионов.

Позвольте еще раз поздравить 
Вас с 20-летием института Упол-
номоченного по правам человека в 
Саратовской области, пожелать Вам, 
всему коллективу аппарата Уполно-
моченного крепкого здоровья, боль-
ших успехов в благородном и само-
отверженном труде по защите прав 
и интересов человека и гражданина, 
неизменного оптимизма, верных со-
ратников, непоколебимой веры в тор-
жество справедливости и выразить 
надежду, что наше взаимодействие 
получит дальнейшее эффективное 
продолжение на всех уровнях.

Сария Харисовна Сабурская, 
Уполномоченный по правам 

человека в Республике Татарстан

Уполномоченный по правам чело-
века – российский вариант института 
омбудсмена, имеющего многолетнюю 
историю. В мировом сообществе он 
сформировался как «независимый, 
персонифицированный орган, обла-
дающий высоким авторитетом, при-
званный рассматривать жалобы на зло-
употребления бюрократического аппа-
рата при отсутствии властных полно-
мочий, используя силу убеждения, 
придание делу гласности, дачи реко-
мендаций, основанных на правовых 

нормах, нормах морали и идеалов 
справедливости».

Российский институт омбудсме-
на очень молод: он появился только 
в 1994 году. Для сравнения: впервые 
должность парламентского омбудсме-
на учреждена в Швеции в 1809 году 
согласно принятой в том же году Кон-
ституции.

Долгое время идея создания долж-
ности омбудсмена не принималась 
в других правовых системах, кроме 
шведской. Только со временем такой 

Татьяна Дмитриевна Зражевская, 
доктор юридических наук, 
профессор, Уполномоченный 

по правам человека в Воронежской 
области, заслуженный юрист 

Российской Федерации

ПОЗВОЛЬТЕ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВИТЬ ВАС 
И В ВАШЕМ ЛИЦЕ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ АППАРАТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 20-ЛЕТИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА!

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ: 
ОПЫТ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
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пост стал вводиться в странах Европы: 
в 1919 году – в Финляндии, в 1952-м – 
в Норвегии, в 1953-м – в Дании. За 
пределами же Европы впервые долж-
ность омбудсмена появился в Новой 
Зеландии в 1962 году – через 153 года 
после учреждения этого института в 
Швеции. Первым социалистическим 
государством, которое решило ввести 
такой пост, стала Польша. Это было 
в 1987 году. Как мы видим, развитие 
этого института стало непростым и 
длительным процессом. Хотя сегодня 
можно говорить об упрочении его по-
зиций: в настоящее время более 100 
стан мира имеют омбудсменов.

Для России появление институ-
та омбудсмена – Уполномоченного по 
правам человека – особый опыт. В ис-
тории нашей страны такой институт 
не существовал ни в досоветский, ни 
в советский периоды. Он стал инно-
вационным среди национальных госу-
дарственно-правовых институтов.

Институт Уполномоченного по 
правам человека впервые закрепила 
Конституция России 1993 г. (ст. 103), 
отнеся к ведению Государственной 
Думы назначение на должность и осво-
бождение от должности Уполномочен-
ного, действующего в соответствии с 
федеральным конституционным зако-
ном. В 1997 году в Федеральном кон-
ституционном законе № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный конституционный закон), 
предусматривалась возможность со-
здания уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Фе-
дерации. Однако частью 1 статьи 5 Фе-
дерального конституционного закона 
предусмотрено лишь право учрежде-
ния региональных уполномоченных по 
правам человека. Обязанность субъек-
тов Российской Федерации по учрежде-
нию этой должности законодательно не 
была закреплена. Но, несмотря на это, 
институт Уполномоченного по правам 
человека в регионах начал развиваться 
и в настоящее время работает во всех 
субъектах Российской Федерации.

Укрепилась и правовая база: как 
на федеральном, так и региональном 
уровнях.

Институт Уполномоченного по 
правам человека в субъекте РФ стал 
важнейшим публично-правовым уста-
новлением, представляющим собой 
дополнительный институт правовой 
защиты граждан от неправомерных 
действий государства в лице его орга-
нов управления, прежде всего органов 
исполнительной власти. Его предна-

значение выявлять и анализировать 
сбои в работе государственных орга-
нов, приводящие к нарушению прав 
человека, вырабатывать рекомендации 
по совершенствованию деятельности 
госорганов в области прав человека.

Наряду с содействием в вос-
становлении нарушенных прав гра-
ждан деятельность Уполномоченного 
включает в себя совершенствование 
законодательства о правах человека, 
приведение его в соответствие с обще-
признанными принципами и нормами 
международного права, развитие со-
трудничества в сфере прав человека, 
правовое просвещение по вопросам 
прав и свобод человека, форм и мето-
дов их защиты.

Статус Уполномоченного по пра-
вам человека в субъекте РФ особен-
ный: он является государственным 
органом, но при этом не принадлежит 
ни к одной из ветвей власти – ни к су-
дебной, ни к законодательной, ни к ис-
полнительной. Выступая с ежегодным 
докладом о состоянии прав человека в 
законодательном (представительном) 
органе субъекта Федерации, уполно-
моченный по правам человека обес-
печивает механизм парламентского 
контроля за деятельностью государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления субъектов РФ, долж-
ностных лиц, государственных и му-
ниципальных служащих в сфере со-
блюдения прав и свобод граждан.

Уполномоченный является свя-
зующим звеном между гражданским 
обществом и властью, между гражда-
нином и чиновником, выступая в ка-
честве, образно говоря, «посредника» 
между ними.

Сегодня уже можно говорить о 
том, что сформировались базовые 
принципы функционирования инсти-
тута Уполномоченного. К их числу ис-
следователи относят:

а) принцип независимости, в со-
ответствии с которым Уполномочен-
ные по правам человека в субъектах 
РФ не входят в структуру ни одной 
ветви власти, избираются законода-
тельными (представительными) ор-
ганами власти, при осуществлении 
своих полномочий по защите прав и 
свобод граждан Уполномоченные не-
зависимы и неподотчетны каким-либо 
государственным органам и должност-
ным лицам;

б) принцип законности, который 
предполагает, что Уполномоченные по 
правам человека в субъектах РФ руко-
водствуются Конституцией РФ, зако-
нодательством РФ, законодательством 

субъекта РФ, а также соответствующи-
ми нормами международного права в 
области прав человека;

в) принцип субсидиарности ин-
ститута Уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ, заключаю-
щийся в том, что деятельность Упол-
номоченных не подменяет и не отме-
няет деятельность государственных 
органов, обеспечивающих защиту и 
восстановление нарушенных прав и 
свобод, и других правозащитных ин-
ститутов, а дополняет существующие 
средства защиты прав и свобод чело-
века и гражданина;

г) принцип непрерывности функ-
ционирования института уполномо-
ченных по правам человека в субъ-
ектах РФ, предполагающий, что в за-
конодательстве субъекта РФ должны 
закрепляться положения о том, что ис-
течение полномочий законодательного 
органа, назначившего Уполномоченно-
го, а также его роспуск не влекут пре-
кращения полномочий Уполномочен-
ного, устанавливаются процедурные 
правила назначения Уполномоченного 
на должность, обеспечивающие посто-
янную замещенность данного поста;

д) принцип нейтральности, запре-
щающий или ограничивающий право 
Уполномоченного по правам человека 
в субъекте РФ заниматься политиче-
ской деятельностью, быть членом по-
литической партии или иного обще-
ственного объединения, преследую-
щего политические цели;

е) принцип транспарентности ин-
ститута Уполномоченного по правам 
человека в субъекте РФ, состоящий 
в том, что Уполномоченный широко 
использует гласность, информирова-
ние населения о положении в сфере 
обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина в субъекте РФ, 
доводя до общественности результаты 
рассмотрения государственными орга-
нами, органами местного самоуправ-
ления, их должностными лицами реко-
мендаций Уполномоченного в области 
защиты и восстановления нарушенных 
прав человека;

ж) принцип конфиденциальности, 
заложенный в законах об уполномо-
ченных по правам человека большин-
ства субъектов РФ, в соответствии с 
которым Уполномоченный не вправе 
разглашать сведения, ставшие ему из-
вестными в процессе рассмотрения 
обращений, о частной жизни заявите-
лей и других лиц без их письменного 
согласия.

Вопросы, требующие решения, 
остаются. В своей недавней статье рос-
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сийский омбудсмен Татьяна Москаль-
кова отметила: «Вместе с тем столь 
масштабное реформирование законо-
дательства, регулирующего деятель-
ность региональных уполномоченных, 
обозначило очевидную проблему, свя-
занную с необходимостью приведения 
соответствующих региональных зако-
нов к единым стандартам. На этом пути 
возникают определенные трудности 
относительно как понимания смысла и 
содержания новейших норм федераль-
ного законодательства, посвященного 
региональным уполномоченным, так 
и необходимости уточнения их отдель-
ных положений. Не урегулированы 
вопросы взаимодействия с органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в первую оче-
редь с региональными парламентами, 
возникшие в процессе трансформации 
новых федеральных установлений в 
законодательстве субъектов Россий-
ской Федерации.

Системный анализ законов субъ-
ектов Российской Федерации, опре-
деляющих организационно-правовой 
статус региональных уполномочен-
ных, их компетенцию, демонстрирует 
большие различия в статусах уполно-
моченных, их правах, обязанностях, 
ответственности и организационных 
основах деятельности, что, в свою 
очередь, неизбежно ставит в неравные 
условия жителей различных регионов, 
обращающихся за защитой прав».

Стандарты защиты прав и сво-
бод человека формировались в про-
цессе становления института упол-
номоченных.

Саратовская область стала одним 
из первых субъектов Российской Феде-
рации, на территории которой был со-
здан государственный региональный 
институт защиты прав человека. Базой 
для этого стало создание в 1996 году 
(в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 13 июня  
1996 года № 864) областной комиссии 
по правам человека, которая органич-
но вписалась в систему государствен-
ных и общественных институтов Сара-
товской области по контролю, охране 
и защите прав граждан. Важным прин-
ципом, заложенным в деятельность 
этой комиссии при ее формировании, 
стал именно принцип независимости. 
Она создавалась как самостоятельная 
структура, члены комиссии по пред-
ставлению Губернатора региона пер-
сонально утверждались областной 
Думой. Это существенно отличало 
Саратовскую областную комиссию 
по правам человека от аналогичных 

комиссий других регионов, которые 
создавались при главах субъектов РФ, 
при министерствах или комитетах, а 
члены комиссии назначались соответ-
ствующими должностными лицами.

Так что в Саратове к моменту фор-
мирования института Уполномоченно-
го как государственного органа был 
заложен прочный фундамент и накоп-
лен хороший опыт, что позволило ему 
стать примером для других регионов.

Непростая миссия – быть перво-
проходцем – выпала известному юри-
сту, доценту Саратовской академии 
права, председателю областной комис-
сии по правам человека Александру 
Соломоновичу Ландо. Именно он в ян-
варе 1999 года был выбран депутатами 
Саратовской областной Думы первым 
уполномоченным по правам человека 
в регионе.

Должность Уполномоченного 
входит в перечень высших государ-
ственных должностей в Саратовской 
области, что дает возможность Упол-
номоченному участвовать в принятии 
общественно значимых решений орга-
нами власти области. И в то же время 
Уполномоченный не имеет властных 
полномочий. А это значит, что в каче-
стве его инструментов в защите нару-
шенных прав граждан и их восстанов-
лении при взаимодействии с государ-
ственными органами и должностными 
лицами – четкое знание норм законо-
дательства. Уже первые дни работы 
института Уполномоченного показа-
ли, что при осуществлении контакта с 
ним нет формальных трудностей, как 
это имеет место с другими должност-
ными лицами, особенно правоохрани-
тельных и судебных органов. В итоге, 
за годы с момента создания институт 
Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области стал центром 
правозащитного движения на терри-
тории области, связующим звеном ме-
жду органами власти и гражданским 
обществом.

Значительный вклад в деятель-
ность регионального института Упол-
номоченного внесла следующий из-
бранный депутатами омбудсмен – кан-
дидат юридических наук, экс-старший 
помощник прокурора области по пра-
вовому обеспечению Нина Федоровна 
Лукашова, которая сохранила нарабо-
танный опыт и значительно его усо-
вершенствовала. Укрепился авторитет 
института – за десять лет в аппарат 
Уполномоченного поступило более 
50 000 обращений.

Опыт Саратова оказался полезен 
для многих регионов, в том числе для 

Воронежской области, которая ввела 
данную государственную должность 
значительно позже.

При разработке регионального 
законодательства иными субъектами 
Российской Федерации использовались 
такие новеллы, как наделение Упол-
номоченного правом законодательной 
инициативы. Еще один важный шаг – за-
конодательно закрепленное право иметь 
общественных помощников, законода-
тельное определение их прав и обязан-
ностей. Подключение к деятельности 
общественных помощников, функцио-
нирование Общественного совета и экс-
пертного советов при Уполномоченном 
по правам человека упрочило позиции 
института, способствовало расширению 
его возможностей, повышению эффек-
тивности его деятельности в решении 
самых острых общественно-значимых 
вопросов.

Уполномоченные по правам чело-
века сосредоточили усилия на реше-
нии проблем мигрантов, в значитель-
ном числе прибывающих в регион, и 
в большинстве своем нуждающихся в 
помощи и поддержке в процессе соци-
альной адаптации. Обсуждение таких 
актуальных тем, связанных с защитой 
прав мигрантов, как легализация гра-
ждан, приехавших на постоянное про-
живание в РФ; нарушения прав чело-
века при осуществлении депортации 
граждан за пределы области; трудовая 
миграция и другие позволило не толь-
ко накопить полезный опыт, но и по-
мочь многим конкретным людям.

С января 2014 года на должность 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Саратовской области заступила 
Татьяна Владимировна Журик, с кото-
рой продолжаем строить традиционно 
добрые партнерские отношения.

Отрадно отметить, что мы, как 
Уполномоченные, не только использу-
ем опыт друг друга, но и находим но-
вые точки соприкосновения.

Саратовский и воронежский 
уполномоченные и их аппарат боль-
шое внимание уделяют направлению 
правового просвещения: значитель-
ный упор делается на реализацию 
«Основ государственной политики 
Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и пра-
восознания граждан», утвержденных 
Президентом Российской Федерации 
4  мая  2011 года.

Серьезное влияние в положитель-
ную сторону на ситуацию в Воронеж-
ской области оказывает системный 
подход к правовому просвещению, 
который реализуется в рамках «Стра-
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тегии Воронежской области в сфере 
развития и защиты прав человека на 
2016–2025 годы», утвержденной Ука-
зом губернатора Воронежской обла-
сти от 05 августа 2016 года. Вступил в 
силу Закон Воронежской области от 1  
декабря 2017 г. № 176-ОЗ «О правовом 
просвещении граждан на территории 
Воронежской области».

Сегодня существует целый ряд 
приоритетов деятельности в сфере 
правового просвещения и распростра-
нения информации просветительско-
го характера. Среди них – включение 
в образовательные программы обще-
го и профессионального образования 
правовых, социальных и гуманитар-
ных тематик, связанных с правами 
человека, организация специальных 
курсов по тематике прав человека для 
педагогических работников общеоб-
разовательных организаций. Также 
предусмотрено создание и развитие 
сети публичных центров правовой 
информации на базе муниципальных 
библиотек с использованием механиз-
мов государственно-частного парт-
нерства, создание в СМИ рубрик, свя-
занных с проблематикой прав и сво-
бод человека, издание и распростра-
нение информационных материалов 
по правам человека для малоимущих 
и социально незащищенных катего-
рий граждан.

Уполномоченный по правам чело-
века – активный участник происходя-
щих в сфере правового просвещения 
процессов. Среди форм работы ом-
будсмена в этом направлении – тема-
тические форумы, научно-практиче-
ские конференции, круглые столы.

Помимо этого в подразделениях 
аппарата Уполномоченного постоянно 
проходят учебно-производственную и 
преддипломную практику студенты и 
магистранты вузов.

Более 10 лет в Воронежском го-
сударственном университете, вошед-
шем в Консорциум российских вузов, 
на базе юридического факультета 
действует магистерская программа 
«Защита прав человека», в рамках 
которой региональным омбудсменом 
читаются курсы, посвященные ис-
тории становления и особенностям 
правозащитной деятельности и ин-
ститута уполномоченных по правам 
человека, «Актуальные проблемы за-
щиты прав человека», «Статус упол-
номоченных по правам человека». 
Также на факультете международ-
ных отношений есть магистерская 
программа «Международная защита 
прав человека», подготовленная под 
эгидой Консорциума вузов и поддер-
жанная Верховным комиссаром ООН 
по правам человека. Ее реализация 
проходит на стыке международного 

права, международных отношений, 
мировой политики, мировой эконо-
мики, глобалистики. Стоит отметить, 
что значительное место в ее рамках 
отводится преподаванию английско-
го языка, что позволяет подготовить 
специалистов в сфере защиты прав 
человека, способных успешно вести 
деятельность и на международном 
уровне.

Основу учебного плана составля-
ют такие международно-политические 
и международно-правовые дисципли-
ны, как мегатренды и региональные 
проблемы, глобальная безопасность, 
политические проблемы международ-
ной системы, анализ международных 
ситуаций, теория дипломатии и со-
временная дипломатическая система, 
современная внешнеполитическая 
стратегия России и международные 
конфликты, актуальные проблемы ме-
ждународного права и др.

Выпускники магистерской про-
граммы «Международная защита прав 
человека» востребованы в российских 
правительственных учреждениях, ап-
парате омбудсмена, международных 
правительственных и неправитель-
ственных организациях, международ-
ных консалтинговых компаниях, рос-
сийских компаниях, ориентированных 
на международный бизнес, и совмест-
ных компаниях.

У каждого из российских Уполно-
моченных по правам человека есть ре-
гион, где он получил первые уроки сво-
его коллеги. Для меня это Саратов. 16  
июня 2001 года я принимала участие в 
первом для себя выездном круглом сто-
ле и семинаре по проблемам пенитен-
циарной системы, которые прошли в 
Саратове. Эта тема была моим «сла-
бым звеном» на новой должности, и 
здесь я получила хорошие уроки.

Помню хороший коллектив, креа-
тивного Уполномоченного по правам 
человека Александра Соломоновича 
Ландо, добротную исправительную ко-
лонию. А еще Саратов с его набережной.

Конечно, внимательно слежу за 
работой аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской об-
ласти. Дружила с заботливым Уполно-
моченным по правам человека Ниной 
Федоровной Лукашовой. И теперь 
продолжаю работать с ответственным 
человеком – новым Уполномоченным 

по правам человека Татьяной Влади-
мировной Журик.

С Саратовом нас связывает и сего-
дняшний прокурор Саратовской обла-
сти Сергей Владимирович Филипенко, 
которого очень любили и свердловча-
не, и все Уполномоченные по правам 
человека Уральского федерального 
округа за его неравнодушие, желание 
помочь человеку не на бумаге, а в ре-
альной жизни. Хороших прокуроров 
бывает много, но бывают избранные – 
им все дано: знание, беспокойный 
характер, любовь к человеку. Все это 
есть у него – в прошлом заместителя 
прокурора Свердловской области, за-
тем начальника управления Генераль-
ной прокуратуры Российской Федера-
ции в Уральском федеральном округе.

Школу взаимодействия с Уполно-
моченным по правам человека Сергей 
Владимирович получил в Екатерин-
бурге, и мы не без зависти передали 
его коллегам в Саратов.

…Будни Уполномоченного по 
правам человека заполнены до преде-
ла. И праздники для нас – это слова 
благодарности от тех, кто к нам обра-
тился. При всех сложностях жизни та-
кие письма – и есть основная поддерж-
ка в нашей нелегкой работе.

Татьяна Георгиевна Мерзлякова, 
Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области

НАШЕ ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ
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Редко какая служба признается, 
что их работа несложна. Но особен-
ность нашей состоит в том, что мы 
начинали создавать свои институты 
Уполномоченного по правам человека. 
Многим структурам мы казались пя-
тым колесом в телеге. Уже все есть – 
зачем вы нужны? А простым людям 
наоборот мы были нужнее всего – им 
казалось: мы всесильны, мы можем от-
менить все решения и наказать любого 
чиновника.

Нашим рабочим аппаратам, ко-
торые создавались еще в 90-годы, 
очень повезло. Мы возникли не по 
указанию сверху. Наши губернаторы 
и законодатели видели потребность 
в таких институтах, сюда не могли 
попасть чиновники на заслуженную 
отставку, либо совсем неподготов-
ленные люди.

Нам помогали, но с нас и спраши-
вали. Было и остается немыслимым, 
чтобы доклад Уполномоченного по 
правам человека перед Законодатель-
ным собранием Свердловской области 
занял 15 минут и спокойно завершил-
ся. Два часа обстоятельного разговора 
о правах человека – и так все годы.

Саратов начинал и продолжает 
много работать в международном про-
странстве. И если раньше в приори-
тете была Европа, у которой многому 
учились, то сегодня это Азербайджан, 
Казахстан и три республики Средней 
Азии, откуда много мигрантов. И я 
искренне рада, когда наши азиатские 
коллеги называют Саратов в числе 
партнеров, поскольку это достойный 
институт. Саратовская правовая шко-
ла дала институту Уполномоченного 
по правам человека сильных выпуск-
ников, и потому долгие годы мы сове-
туемся, консультируемся по сложным 
правовым коллизиям.

Иногда кажется, что нам сам Бог 
подарил это трудное дело – защищать 
человека, оказавшегося в бесправии. 
Иногда наоборот – руки опускаются, и 
думаешь – за что такое наказание, одну 
беду разведешь – другая на очереди.

Но именно в эти минуты приходит 
спасительная мысль – мы не зря появи-

лись первыми, и мы должны показать, 
доказать и добиться результатов.

Вступление России в междуна-
родное правовое пространство, подпи-
сание важнейших международных до-
кументов о правах человека – это одни 
из причин появления нашего институ-
та Уполномоченного по правам чело-
века. Но основная потребность в нас 
возникла все-таки в связи с Консти-
туцией России и ее второй главой, где 
права человека подняты высоко. Очень 
непросто дается нам защита этих прав. 
Но уже немыслимо, что страна от них 
отступит. И мы делаем все возможное, 
чтобы граждане знали свои конститу-
ционные права. Это понимают все ста-
рые институты Уполномоченных по 
правам человека.

Наш небольшой коллектив в со-
трудничестве с уральскими учены-
ми издал несколько важных томов по 
проблемам защиты прав человека. Это 
«Словарь-справочник по правам чело-
века», к которому мы успели получить 
вступительную главу известного рос-
сийского правоведа, одного из разра-
ботчиков Конституции России и Гра-
жданского кодекса, заслуженного юри-
ста Российской Федерации, нашего 
земляка Сергея Сергеевича Алексеева. 
Это «Энциклопедия прав человека». 
Но особо мы гордимся «Философ-
ским словарем по правам человека», 
поскольку трактовать права человека 
только с юридической точки зрения – 
это очень узко. Уже 14 лет действу-
ет ассоциация преподавателей права 
«Правовое просвещение – XXI век». 
Столько же нашей областной олимпиа-
де по правам человека. А наши «Шко-
лы прав человека» известны далеко за 
пределами региона. И если поначалу 
мы стремились давать знания только 
школьникам и правозащитникам, то 
сейчас, по настойчивой просьбе учите-
лей, уже пять лет два раза в год учим 
педагогов и чиновников.

Казалось бы, нашим институтам 
Уполномоченного по правам человека 
по 20 лет. Есть имя, опыт – работать 
легче. Но жизнь выдвигает новые рис-
ки в сфере прав человека. Последние 

годы мы активно пытались помочь 
человеку, оказавшемуся в информаци-
онной паутине. А сейчас ищем грань 
между свободой выражения мнения 
и экстремизмом. Эта грань так тонка, 
что если ее оставить только силовым 
структурам, то можно потерять важ-
ную составляющую нашей Конститу-
ции – свободу выражения мнения.

Разрешилась проблема общежи-
тий – появились обманутые дольщики, 
спасли малокомплектные школы – за-
нимаемся сохранением прав студен-
тов в вузах, уже более-менее ясно, как 
защитить права мигрантов – редкую 
неделю не появляются просьбы от 
земляков, оказавшихся в трудной си-
туации за границей, выдали квартиры 
инвалидам Великой Отечественной 
войны – остались ветераны последних 
вооруженных конфликтов.

И все-таки нам легче, чем в 
2001 году, когда, проводя прием насе-
ления в небольшом городе или в Екате-
ринбурге, не могла смотреть человеку 
в глаза – он просит помочь выбраться 
из ветхого жилья. И все так беспро-
светно… Сегодня мы уже сталкива-
емся с проблемами, которые вполне 
решаемы – качество не устраивает, 
очередность, затягивается признание 
дома ветхим, аварийным. Мы с этим 
научились работать. И даже клубок 
проблем с капитальным ремонтом лег-
че раскрутить, чем отвечать об отсут-
ствии финансирования.

А главное – за 20 лет вокруг нас 
сплотилась целая гвардия обществен-
ников. Правозащитники стали профес-
сиональнее, хоть и есть ностальгия по 
старикам, которые от нас ушли, те са-
мые, которые привыкли с диссидент-
ской поры биться за справедливость, 
не рассчитывая на дивиденды.

Нас сейчас много. И это хорошо. 
Уже не надо искать, кто поможет в дру-
гой территории, – пишем друг другу, 
взаимодействуем.

Нет сомнения, что впереди нас 
ждут новые вызовы, риски, но самое 
главное – права человека останутся 
важнейшей ценностью для человека и 
для государства.



21

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

20-летие создания в Саратовской 
области государственного правоза-
щитного института – Уполномоченно-
го по правам человека, является знако-
вым и поистине важным событием для 
всей системы институтов гражданско-
го общества, как в регионе, так и в Рос-
сийской Федерации.

Необходимо отметить особый 
вклад института Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской обла-
сти в становление и совершенствова-
ние гражданского общества Саратов-
ской области, развитие направлений 
сотрудничества с общественными, 
государственными властными струк-
турами.

Именно институционализация 
служб Уполномоченных по правам 
человека позволила заложить пред-
посылки и сформировать практику 
создания и развития институтов спе-
циализированных Уполномоченных на 
основе государственного и обществен-
но-политического запросов.

В России вопросы детства явля-
ются приоритетными в политике госу-
дарства. Ратифицировав Конвенцию о 
правах ребенка, наша страна приняла 
на себя обязательства по созданию до-
стойных условий жизни и полноцен-
ного развития детей. Создание специа-
лизированной системы защиты прав 
детей, включая дальнейшее развитие 
института Уполномоченных по пра-
вам ребенка, явилось одной из задач 
концепции демографической полити-
ки Российской Федерации на период 
до 2025 года. Последующим шагом 
по совершенствованию защиты прав и 
законных интересов ребенка в Россий-
ской Федерации стал Указ Президента 
Российской Федерации в 2009 году о 
введении должности Уполномоченно-
го при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка и последую-
щее создание должностей Уполномо-

ченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации.

Институт Уполномоченного по 
правам ребенка в Саратовской области 
создан в 2010 году. Однако, несмотря 
на значительную молодость, стал важ-
ным звеном в государственной системе 
обеспечения прав и законных интере-
сов детей, заняв в сложившейся сего-
дня системе государственных органов 
Саратовской области, содействующих 
соблюдению и защите прав детей, 
свою нишу, не подменяя деятельность 
других субъектов, но действуя в тес-
ном контакте с ними.

В рамках проведения в 2015 году 
Администрацией Президента Рос-
сийской Федерации Всероссийско-
го семинара-совещания по вопросам 
внутренней политики с участием 
Уполномоченных по правам человека, 
Уполномоченных по правам ребенка, 
Уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в субъектах Российской 
Федерации, Вячеславом Володиным 
было подчеркнуто, что крайне важ-
но, чтобы институты специализиро-
ванных Уполномоченных оставались 
самостоятельными во всех регионах, 
и что нельзя допустить их слияния и 
таким образом ослабления.

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Саратовской области осущест-
вляет сотрудничество с Уполномочен-
ным по правам человека в Саратовской 
области в соответствии с ч. 3 ст. 4 Зако-
на Саратовской области от 25.02.2010 
№ 17-ЗСО «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Саратовской обла-
сти».

3 марта 2016 года в целях повы-
шения эффективности работы, обмена 
информацией, проведения совместных 
мероприятий по защите прав и свобод 
человека, предупреждению, выявле-
нию и устранению их нарушений, а 
также разработки и внесения предло-

жений по совершенствованию законо-
дательства, создан консультативный 
орган региональных Уполномочен-
ных – Совет региональных Уполномо-
ченных по правам человека, по правам 
ребенка, по защите прав предпринима-
телей.

В рамках сотрудничества Упол-
номоченных на территории Саратов-
ской области оказывается содействие 
в восстановлении нарушенных прав 
граждан, ведется работа по совершен-
ствованию законодательства о правах 
человека, ребенка, предпринимателей, 
развивается сотрудничество в сфере 
прав человека и гражданина.

Уполномоченными осуществля-
ются совместные посещения учрежде-
ний, находящихся на территории обла-
сти, в целях проверки их деятельности 
и ознакомления с условиями пребыва-
ния в них взрослых и детей.

Так, 2 июня 2017 года Уполномо-
ченный по правам ребенка и Уполно-
моченный по правам человека поздра-
вили женщин и детей с Международ-
ным днем защиты детей в ФКУ ИК-5 
УФСИН России по Саратовской обла-
сти. В данном учреждении отбывают 
наказание женщины, а в Доме ребенка, 
расположенном на территории коло-
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нии, находятся малолетние дети осу-
жденных.

В рамках посещения Уполномо-
ченные пообщались с осужденными 
женщинами по вопросам соблюдения 
прав и свобод осужденных, посетили 
Дом ребенка.

В целях правового просвещения 
по вопросам прав и свобод человека 
и ребенка, форм и методов их защиты, 
Уполномоченными осуществляются 
совместные выезды в муниципальные 
районы Саратовской области. В рам-
ках посещения районов проводятся 
личные приемы граждан и лекции по 
правовой тематике.

Уполномоченным по правам ре-
бенка в Саратовской области осуще-
ствляется взаимодействие с Уполно-
моченным по правам человека в Сара-
товской области по созданию системы 
мониторинга ситуации с соблюдением 
прав человека и ребенка на террито-
рии Саратовской области, выработки 
критериев данной оценки, отражаю-
щих степень угрозы для соблюдения 
отдельных прав, либо свидетель-
ствующих о создании положительных 
условий для реализации прав граждан. 
Результаты мониторинга обобщены 
и отражены в Правозащитной карте 
Саратовской области, разработанной 
Уполномоченным по правам человека 
в Саратовской области.

Ежедневная работа региональ-
ных Уполномоченных при взаимодей-
ствии с федеральными и региональ-
ными органами позволяет обеспечить 
в Саратовской области условия для 
беспрепятственной реализации и за-
щиты прав и свобод граждан, сделать 

Саратовскую область территорией без-
условного приоритета права, его раз-
вития и совершенствования.

Наиболее масштабным и продук-
тивным стало проведение в 2017 году 
Уполномоченным по правам человека 
в Саратовской области, Уполномочен-
ным по правам ребенка в Саратовской 
области и Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Саратовской 
области, в преддверии Международ-
ного дня прав человека, «Недели прав 
человека – 2017».

В рамках Недели прошли различ-
ные мероприятия, направленные на 
пропаганду ценностей прав челове-
ка и правовое просвещение жителей 
Саратовской области, среди которых: 
заседания общественных советов при 
Уполномоченных, родительские и дет-
ские форумы, вела работу площадка 
по оказанию бесплатной юридической 
помощи гражданам представителями 
органов государственной власти обла-
сти, проведены публичные лекции на 
темы прав человека и ребенка, прошли 
дискуссии на актуальные темы защиты 
прав.

В мероприятиях приняли участие 
члены Правительства Саратовской об-
ласти, депутаты и сенаторы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции, депутаты Саратовской областной 
Думы, прокурор Саратовской области 
и представители правоохранительных 
органов, руководители министерств и 
ведомств области, общественные по-
мощники Уполномоченных, предста-

вители правозащитных и обществен-
ных организаций, научного и педаго-
гического сообщества, СМИ.

Кроме того, в рамках проведения 
торжественного закрытия «Недели 
прав человека – 2017», представлена 
резолюция «Недели прав человека – 
2017» а также проведено награжде-
ние лиц за достижения в защите прав 
человека, за особый вклад в защиту 
прав и интересов детей в Саратовской 
области по итогам 2017 года, а также 
состоялось вручение специальной на-
грады «Наградной кубок Уполномо-
ченного по правам ребенка в Саратов-
ской области «Защищать и помогать».

Совместная работа и взаимодей-
ствие специализированных региональ-
ных Уполномоченных, направленные 
на выявление общих тенденций нару-
шения прав и свобод человека, обеспе-
чение их защиты, соблюдения и уваже-
ния государственными органами обла-
сти, органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами, будут 
продолжены.

Важно подчеркнуть, что именно 
объединенные усилия государствен-
ных органов, органов местного само-
управления, общественных организа-
ций и специализированных региональ-
ных Уполномоченных способствуют 
выстраиванию эффективного сотруд-
ничества в сфере защиты прав и сво-
бод человека.

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Саратовской области и Упол-
номоченный по правам человека в Са-
ратовской области в своих действиях 
всегда нацелены на результат, так как 
призваны не только помогать отдельно 
взятым семьям и детям, но и выявлять 
системные ошибки в деле защиты прав 
и свобод человека и ребенка на терри-
тории области.

Именно это является основной 
целью нашей работы, на благо каж-
дого человека – взрослого, юного или 
совсем маленького.
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Саратовская область готовится от-
метить 20-летие создания в регионе 
государственного правозащитного ин-
ститута – Уполномоченного по правам 
человека. Примечательно и почетно, 
что регион стал одним из первых субъ-
ектов Российской Федерации, где был 
создан государственный региональ-
ный институт защиты прав человека. 
Теперь, по прошествии лет, опираясь 
на достигнутые результаты, можно с 
уверенностью утверждать, что в Сара-
товской области институт омбудсмена 
состоялся и стал необходимым звеном 
в системе государственных органов, 
эффективно дополняя существующие 
средства защиты прав и свобод гра-
ждан, обладая статусом и авторитетом 
для участия в принятии общественно 
значимых решений.

Все эти годы органы внутрен-
них дел и институт регионального 
Уполномоченного по правам человека 
осуществляют конструктивное взаи-
модействие, выражая согласованную 
позицию и находя понимание по всем 
принципиальным вопросам при осу-
ществлении деятельности, связанной 
с решением вопросов защиты, а также 
восстановления нарушенных прав и 
интересов граждан на территории Са-
ратовской области. В 2005 году было 
подписано соглашение об основных 
формах взаимодействия и сотрудниче-
ства Уполномоченного по правам че-
ловека в Саратовской области (на тот 
момент пост занимала Нина Федоров-
на Лукашова) и Главного управления 
внутренних дел Саратовской области 
в целях соблюдения и восстановления 
нарушенных прав и свобод человека. 
Документ стал декларацией обоюд-
ного согласия и общего стремления 
структур к максимальному обеспече-
нию гарантий государственной защи-
ты, соблюдению и уважению прав и 
свобод человека, к достижению такой 
важной цели, как содействие дальней-
шему формированию гражданского 
общества и уменьшению социальной 
напряженности. Таким образом, были 
заложены основы многолетнего со-
трудничества, прошедшего испытания 

в сложные для органов правопорядка 
предреформенные годы, ставшие опо-
рой в период реформы и сейчас, ко-
гда после преодоления исторического 
перехода от милиции к полиции, мы 
ориентированы на сохранение лучших 
традиций и опыта, накопленного пред-
шественниками в профессии.

Анализируя пройденный истори-
ческий отрезок, предвосхищая мнение 
скептиков о том, что в масштабах исто-
рии два десятилетия не столь большой 
срок, особо отмечу, что эти годы при-
шлись на время глобальных перемен, 
связанных с утверждением нового 
экономического и политического кур-
са государства. Всемерное утвержде-
ние демократии, приоритет интересов 
общества, открытость и публичность 
властных кругов, общественное мне-
ние были поставлены во главу угла, в 
том числе стали главными требования-
ми к органам правопорядка. Вступив-
ший в силу в 2011 году Федеральный 
закон «О полиции», ставший началом 
реформы нашего ведомства, обозначил 
этот коренной поворот, главными зада-
чами которого стало повышение дове-
рия населения к органам правопоряд-
ка, диалог с гражданским обществом. 
Здесь нельзя не отметить, что институт 
Уполномоченного по правам человека 
оказал значительную помощь органам 
внутренних дел региона на пути их 
решения. В частности, при заложе-
нии основ и дальнейшем укреплении 
нового на тот момент общественного 
института – общественных советов 
при территориальных органах МВД 
России.

В этом контексте особых слов 
заслуживает экс-Уполномоченный 
по правам человека в Саратовской 
области Нина Федоровна Лукашо-
ва, занимавшая этот пост с 2004 по 
2014 год. Кандидат юридических 
наук, профессионал высочайшего 
класса с многолетним опытом работы 
в органах прокуратуры, просто не-
равнодушный и отзывчивый к чужим 
проблемам человек, она принимала 
личное участие в работе аттестаци-
онных комиссий во время проведения 
внеочередной аттестации сотрудни-
ков главка в рамках реформирования 
МВД, по сути – в укреплении кадро-
вого состава реорганизованной в по-
лицию милиции. Нельзя не отметить 
и ее личный вклад в процесс форми-
рования общественных советов при 
территориальных ОВД и плодотвор-
ную работу в составе Общественного 
совета при главке 1-го созыва. Совет 
появился еще в милицейскую быт-
ность органов внутренних дел, был 
создан в декабре 2007 года, в него 
вошли 142  представителя наиболее 
активных и многочисленных обще-
ственных, национально-культурных 
организаций, науки, искусства и ре-
гиональных СМИ, авторитетные и за-
служившие уважение земляков люди. 
Членом Совета стала и Уполномочен-
ный по правам человека в Саратов-
ской области. Также в составы обще-
ственных советов при УОВД области 
вошли общественные помощники 

Александр Юрьевич Бегунов, 
генерал-майор внутренней 

службы, заместитель начальника 
ГУ МВД России по Саратовской 

области

«МЫ НАЦЕЛЕНЫ 
НА ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ – 

ПЛОДОТВОРНОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН»
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Уполномоченного по правам челове-
ка в Саратовской области в муници-
пальных образованиях. Кстати, этот 
опыт был использован в работе сове-
тов последнего созыва (сформирова-
ны в 2016 году), при взаимодействии 
с еще одним региональным омбудс-
меном – Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Саратовской области, 
общественные помощники которого, 
образующие областной совет, сейчас 
входят в общественные советы при 
территориальных органах МВД Рос-
сии в Саратовской области.

Н.Ф. Лукашова всегда была ак-
тивным участником дискуссий в рам-
ках заседаний Совета, а также инициа-
тором ряда полезных, с практической 
точки зрения, мероприятий: совмест-
ных приемов граждан, рейдовых и 
проверочных мероприятий, встреч с 
гражданами на сходах и посещений 
участковых пунктов милиции (а затем 
и полиции).

Благодаря членам Общественно-
го совета при ГУВД области, осуще-
ствлявшего работу в период с 2007 
по 2011 год, был накоплен значитель-
ный опыт, который лег в основу ра-
боты общественных советов при тер-
риториальных ОВД нового формата, 
определенного исходя из Указа Пре-
зидента Российской Федерации «Об 
общественных советах при Мини-
стерстве внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальных 
органах» (от 23.05.2011 № 668). И 
хотя теперь в соответствии с требова-
ниями Указа, региональный Уполно-
моченный по правам человека, долж-
ность которого входит в сводный 
перечень высших государственных 
должностей в Саратовской области, 
не может иметь членства в совете при 
главке, это не отменяет возможности 
его участия в совместной с обще-
ственниками и нашими сотрудника-
ми работе. Мы убеждаемся в этом на 
примере уже другого регионального 
омбудсмена, имеющего полномочия 
на сегодняшний день, – Татьяны Вла-
димировны Журик, не уступающей 
предшественникам на посту Упол-
номоченного в профессионализме и 
целеустремленности. Руководство 
ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти признательно ей не только за 
работу в рамках возложенных задач, 
но и за участие в повышении уровня 
подготовки личного состава в сфере 
соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина (на фото одно 
из занятий в главке).

Со своей стороны и сотрудни-
ки полиции, и члены общественных 
советов при органах внутренних дел 
готовы участвовать в правовом обуче-
нии земляков, всемерно поддержи-
вая проект Уполномоченного по пра-
вам человека в Саратовской области 
«Школа правовых знаний».

 Главным объектом «Школы» 
стали люди старшего поколения, лица 
с инвалидностью и другие социально 
уязвимые группы населения. Поли-
ции очень близки задачи этого проек-
та: формирование правовой культуры 
сограждан, осуществление правового 
просвещения, популяризация знаний 
в области прав человека. Мы и сами 
немало делаем в этом направлении, 
профилактируя совершение проти-
воправных деяний, вооружая людей 
знаниями, которые помогут им проти-
востоять разного рода злоумышлен-
никам, защитить жизнь и здоровье, 
имущество и благополучие. Мы рады 
приносящим плоды союзам, объеди-
нению усилий, ну и, конечно же, все-
гда внемлем конструктивной критике. 
И здесь, не без удовлетворения, от-
мечу, что серьезных нареканий в наш 
адрес нет, все возникающие вопросы 
решаются в рабочем порядке, мы на-

целены на общий результат – плодо-
творное конструктивное взаимодей-
ствие в интересах соблюдения прав 
граждан.

В 2017 году представителями 
Уполномоченного по правам человека 
и представителями его аппарата прове-
дено 16 проверок объектов, подведом-
ственных ГУ МВД России по Саратов-
ской области и его территориальным 
подразделениям. Так, 04  сентября 
2017 года Уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области 
Т.В. Журик посетила Центр времен-
ного содержания иностранных гра-
ждан МУ МВД России «Энгельсское» 
Саратовской области. Также в выезде 
принял участие заместитель началь-
ника УООП ГУ МВД России по Сара-
товской области полковник полиции 
С.В. Клюев. Каких-либо претензий и 
жалоб на условия пребывания в Цен-
тре не поступило. По итогам проверки 
Уполномоченным по правам человека 
было отмечено, что помещения Цен-
тра содержатся в надлежащем состоя-
нии, все предъявляемые требования 
исполняются.

Подводя итог всему сказанно-
му, нельзя не отметить, что институт 
Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области создавался и 
креп во многом благодаря авторитету, 
харизме, человеческим и деловым ка-
чествам, организаторским способно-
стям конкретных людей, – тех, кому 
было доверено способствовать защите 
нарушенных прав граждан и их вос-
становлению. Это и Александр Соло-
монович Ландо, первый Уполномочен-
ный по правам человека в Саратовской 
области, стоявший на страже прав че-
ловека в регионе с 1999 по 2004 год (в 
настоящее время и годы до этого воз-
главляющий Общественную палату 
Саратовской области). И сменившая 
его Нина Федоровна Лукашова, и ныне 
действующий омбудсмен Татьяна Вла-
димировна Журик. Каждый из них 
положил на алтарь общего дела свой 
богатейший опыт, жизненный и интел-
лектуальный багаж.

От имени руководства и личного 
состава ГУ МВД России по Саратов-
ской области и от себя лично выражаю 
всем им уважение и признательность с 
искренними пожеланиями оптимизма, 
стремления к новым жизненным це-
лям и достижения значимых результа-
тов. Здоровья, благополучия и успехов 
вам, вашим соратникам и коллегам!
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Произошедшие в последние годы 
глобальные социально-политические 
изменения в мировой геополитической 
обстановке создают условия для фор-
мирования устойчивой тенденции к 
ежегодному увеличению количества 
приезжающих в Россию иностранных 
граждан.

За 2017 год на территорию Рос-
сийской Федерации прибыло более 15  
млн иностранных граждан, что на 10% 
больше показателя за аналогичный пе-
риод прошлого года. На территорию 
Саратовской области за 12 месяцев 
2017 года прибыло более 95 тыс. ино-
странных граждан (12 мес. 2016 года 
более 90 тыс.). Наибольшая доля 
(55,6%) в числе прибывших мигрантов 
по-прежнему принадлежит гражданам 
Украины, Узбекистана, Казахстана и 
Таджикистана.

Необходимо отметить, что для на-
шей области, учитывая ее пригранич-
ный характер, вопросы по противо-
действию незаконной миграции особо 
актуальны. При проведении оператив-
но-профилактических мероприятий 
особое внимание необходимо уделять 
выявлению и установлению лиц, спо-
собствующих незаконной миграции, 
пресечению деятельности лиц и пре-
ступных групп. Необходимо проведе-
ние совместных оперативно-профи-
лактических мероприятий.

Как показывает практика, одной 
из эффективных мер реагирования 
на нарушения миграционного зако-
нодательства и, в частности, профи-
лактики, то есть создания условий 
по недопущению данных нарушений, 
является применение таких мер, как 
административное выдворение ино-
странных граждан за пределы Рос-
сийской Федерации, депортация, либо 
реадмиссия.

При этом указанные процедуры в 
большинстве случаев подразумевают 
под собой помещение иностранных 
граждан, нарушивших тем или иным 
образом российское законодательство, 
в специальные учреждения временно-
го содержания для ожидания исполне-
ния указанных процедур.

Судами Саратовской области за  
6  месяцев 2018 года приняты решения 
об административном выдворении за 
пределы территории Российской Феде-
рации 478 иностранных граждан, при 
этом в отношении 89 мигрантов при-
нято решение о помещении в Центр 
временного содержания иностранных 
граждан МУ МВД России «Энгельс-
ское» Саратовской области до испол-
нения соответствующего решения.

Содержание в Центре является 
средством обеспечения исполнения 
административного взыскания, а не 
самостоятельным видом наказания. В 
Центре устанавливают личность ми-
грантов и затем готовят к выдворению 
на родину, что, как правило, занимает 
несколько месяцев.

Вместе с тем, по различным при-
чинам, таким как несвоевременное 
финансирование, длительные сроки 
документирования иностранцев кон-
сульскими учреждениями и т.д., ми-
грантам приходится длительное время 
находиться в условиях ограничения 
свободы в данном Центре.

Условия пребывания в ЦВСИГ 
регулярно проверяются надзорными 
органами, а также Уполномоченным 
по правам человека в Саратовской об-
ласти Татьяной Журик.

Нередки случаи, когда иностран-
ные граждане попадают Центр вре-
менного содержания без документов, 
и первичная идентификация осущест-
вляется со слов мигрантов. В подоб-
ных случаях необходима помощь кон-
сульского учреждения соответствую-
щего государства. К сожалению, не все 
консульства оперативно откликаются 

и проводят необходимые проверки в 
отношении своих граждан.

Следует особо отметить, что УВМ 
ГУ МВД России по Саратовской области 
в адрес Уполномоченного по правам че-
ловека в Саратовской области направля-
ются письма по оказанию содействия по 
документированию иностранных гра-
ждан, содержащихся в ЦВСИГ, при ее 
содействии оперативно решаются воз-
никающие проблемные вопросы. Так, 
в начале 2016 года на родину вернулся 
гражданин Азербайджана, который ожи-
дал исполнения решения о выдворении 
в Центре более 9 месяцев.

В 2017 году Татьяна Журик при-
няла активное содействие в докумен-
тировании граждан Казахстана и Уз-
бекистана, содержавшихся в спецучре-
ждении более 4 месяцев.

Кроме того, Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской обла-
сти принимает непосредственное уча-
стие в решении вопросов о выделении 
УФССП России по Саратовской обла-
сти денежных средств, необходимых 
на исполнение решений судов о выдво-
рении иностранных граждан за преде-
лы Российской Федерации.

Через Уполномоченного по 
правам человека Российской Феде-
рации активно ведется работа по 
взаимодействию с Федеральными 
органами исполнительной власти, а 
также с иностранными консульски-
ми учреждениями и посольствами. 
Так, за   6  месяцев 2018 года при 
содействии руководителей нацио-

Вадим Николаевич Афонин, 
начальник Управления 
по вопросам миграции 
Главного управления 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ: 

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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нальных диаспор свидетельствами 
на возвращение были документи-
рованы 23 гражданина Республики 
Таджикистан и 3 гражданина Рес-
публики Узбекистан.

Оказывается содействие по во-
просам предоставления статуса бе-
женца или убежища на территории Са-
ратовской области. В каждом конкрет-
ном случае проводится всесторонняя 
тщательная проверка обстоятельств, 
являющихся основанием для обраще-
ния с просьбой о признании соответ-
ствующего статуса.

Обеспечение и защита прав ино-
странных граждан на территории Рос-
сийской Федерации во многом зависит 
от тесного взаимодействия государ-
ственных структур, Уполномоченных 
по правам человека на федеральном 
и региональном уровне и институтов 
гражданского общества.

В этих целях на официальных 
Интернет-сайтах районных админи-
страций, подразделений по вопросам 
миграции на районном уровне разме-
щены разделы, в которых публикует-
ся информация для иностранных гра-
ждан, в том числе об ответственности 

за нарушения миграционного законо-
дательства, необходимые алгоритмы 
действий для их легализации в России 
и получения необходимой помощи.

Кроме того, указанная информа-
ция размещается на стендах наглядной 
агитации подразделений по вопросам 
миграции на районном уровне а также 
доводится в ходе личного приема.

Информационные материалы по 
соблюдению российскими и иностран-
ными гражданами законодательства в 
сфере миграции также размещаются в 
основных газетах районных муници-
пальных образований.

Еще одним инструментом дове-
дения до иностранных граждан ин-
формации о миграционном законо-
дательстве является взаимодействие 
с наиболее крупными национально-
культурными объединениями обла-
сти. На регулярной основе проводится 
работа с Ассоциацией национально-
культурных объединений Саратовской 
области (АНКОСО), в состав которой 
входит 28 национально-культурных 
организаций, диаспор и землячеств.

Не реже раза в квартал проводят-
ся индивидуальные встречи с руково-
дителями диаспор, организуются кол-
лективные встречи, направленные на 
предупреждение распространения экс-
тремистских и террористических идей 
среди мигрантов, а также на соблюдение 
ими российского законодательства.

По согласованию с Министерством 
занятости, труда и миграции области в 
районные подразделения по вопросам 
миграции направлено указание о про-
ведении в рамках постоянно-действую-

щих комиссий при главах районных ад-
министраций разъяснительной работы 
среди работодателей о необходимости 
своевременной подачи уведомлений о 
привлечении иностранных работников 
и недопущении привлечения иностран-
ных граждан, не имеющих разреши-
тельных документов.

В соответствии с данным указа-
нием в районных СМИ размещены 
памятки по порядку представления 
работодателями и заказчиками работ 
(услуг) уведомлений о заключении и 
прекращении (расторжении) трудовых 
договоров или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (ока-
зание услуг) с иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства.

В целях более эффективной инте-
грации иностранцев в российское об-
щество совместно с Правительством 
области, Саратовскими епархией и 
медресе, Общественной палатой и Са-
ратовским государственным универси-
тетом им. Н.Г. Чернышевского органи-
зовано проведение «Адаптационных 
курсов» для мигрантов, в рамках ко-
торых проводится обучение основам 
законодательства, русскому языку и 
культуре.

Кроме того, проводится инфор-
мационная работа с иностранцами, 
которые только планируют прибыть 
в Россию в качестве участников Госу-
дарственной программы переселения 
соотечественников. Ежеквартально 
проводятся видеоконференции со вре-
менными группами, размещенными 
в наших консульских учреждениях за 
рубежом.

Двадцатипятилетие Конституции 
Российской Федерации – это особен-
ная дата для нашего государства, под-
разумевающая осмысленный подход к 
оценке реализации заложенных в ней 
принципов и норм, а также к объектив-
ному взгляду на развитие учрежден-
ных и действующих на ее основе орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления и институ-
тов гражданского общества. В своем 
Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации на 2018 год 

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин подчеркнул: «Чтобы идти 
вперед, динамично развиваться, мы 
должны расширить пространство сво-
боды, причем во всех сферах, укреп-
лять институты демократии, местного 
самоуправления, структуры граждан-
ского общества, судов, быть страной, 
открытой миру, новым идеям и ини-
циативам». В настоящее время вну-
тренняя политика главы государства 
направлена на выстраивание эффек-
тивного диалога между государствен-
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ными органами и гражданами. Одним 
из ярких примеров данного факта яв-
ляется проведение ежегодной специ-
альной программы «Прямая линия с 
Владимиром Путиным», а также под-
писание 19 апреля 2017 года Указа 
Президента РФ № 171 «О мониторинге 
и анализе результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций», в 
соответствии с которым государствен-
ные органы ежемесячно представляют 
в Администрацию Президента РФ ин-
формацию о результатах рассмотрения 
обращений граждан и организаций.

Дополнительной скрепой, консти-
туционным органом, гарантирующим 
эффективный диалог между государ-
ством и обществом, властью и чело-
веком является Уполномоченный по 
правам человека. Следует отметить, 
что с момента принятия Конституции 
и специального федерального закона, 
регламентирующего его деятельность, 
Уполномоченный по правам челове-
ка из конституционной должности 
эволюционировал в эффективный 
институт омбудсмена, обеспечиваю-
щий дополнительную защиту прав 
человека как на федеральном уровне, 
так и на уровне субъектов Российской 
Федерации. По данным доклада Упол-
номоченного по правам человека за 
2017 год, в аппарат федерального ом-
будсмена поступило 41 841 обращение, 
10 123  жалобы были приняты к рас-
смотрению. Причем, как отмечается в 
докладе, «результативность работы с 
обращениями граждан была выше, чем 
в предыдущие годы». Двадцать лет ра-
боты федерального уполномоченного, 
а также его региональных коллег – это 
хороший повод еще раз задуматься о 
концептуальных вопросах, связанных 
с организацией их функционирования.

Генезис института уполномочен-
ного по правам человека в России не-
избежно привел к постановке вопроса 
о возможности учреждения отраслевых 
или так называемых специализирован-
ных уполномоченных. И несмотря на 
то, что и сегодня вопрос о специализа-
ции института уполномоченного оста-
ется дискуссионным, в последнем де-
сятилетии развития нашего государства 
существует тенденция к учреждению 
уполномоченных разного вида.

С точки зрения международных 
правовых норм, омбудсмена, преду-
смотренного Конституцией Россий-
ской Федерации, так же как и омбуд-
сменов по правам различных катего-
рий граждан, следует относить к числу 
внутригосударственных специализи-
рованных органов по содействию и 

защите прав человека. Существование 
указанных омбудсменов предусмотре-
но международной системой защиты 
прав человека. В системе ООН они 
относятся к Национальным правоза-
щитным учреждениям по поощрению 
и защите прав человека.

На федеральном уровне в России 
были учреждены следующие долж-
ности специализированных упол-
номоченных: Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка (с 2009 г.), Упол-
номоченный по правам студентов в 
Российской Федерации (с 2012 г.), 
Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав 
предпринимателей (с 2013 г.). Должно-
сти уполномоченных по правам ребен-
ка и по защите прав предпринимателей 
были учреждены и на уровне субъек-
тов Российской Федерации. Также 
были предприняты попытки создать и 
законодательно урегулировать долж-
ности уполномоченных по правам 
национальных меньшинств в Россий-
ской Федерации, уполномоченных по 
правам военнослужащих. Кроме того, 
на всех уровнях власти активно обсу-
ждалась необходимость учреждения 
должности уполномоченного по пра-
вам инвалидов.

При этом необходимо понимать, 
что в большинстве указанных слу-
чаев сам термин «уполномоченный» 
используется стереотипно, так как 
правовой статус не всех омбудсменов 
соответствует общим требованиям, 
предусмотренным международным 
правом для специализированных ин-
ститутов по защите прав человека. О 
каких же международных требованиях 
идет речь? Так, начало процессу ста-
новления подобных институтов дала 
Венская декларация и Программа дей-
ствий 1993 г., в которой закреплено, что 
«Всемирная конференция по правам 
человека поощряет создание и укреп-
ление институтов, принимая во вни-
мание «принципы, касающиеся стату-
са специализированных институтов» 
и признавая, что каждое государство 
имеет право избирать такие структуры, 
которые в наибольшей мере соответ-
ствуют его конкретным потребностям 
на национальном уровне».

Принципы, касающиеся статуса 
национальных учреждений, занимаю-
щихся поощрением и защитой прав 
человека, составляют так называемые 
Парижские принципы. Они закрепля-
ют минимальные требования к статусу 
и роли специализированных институ-
тов по правам человека.

Следующим документом, конкре-
тизирующим упомянутые принципы, 
стало «Руководство по созданию и 
укреплению внутригосударственных 
институтов, занимающихся содействи-
ем и защитой прав человека», состав-
ленное в 1995 г. Центром по правам че-
ловека ООН. Указанный документ уста-
навливает, что понятие «национальный 
институт» включает в себя – комиссии 
по правам человека и омбудсмена по 
правам человека. Последний создает-
ся правительством в соответствии с 
конституцией, законом или декретом 
(п.39). Институт омбудсмена, согласно 
указанному документу, основное вни-
мание концентрирует на функции не-
предвзятого расследования индивиду-
альных жалоб на действие или бездей-
ствие административной власти (п. 43).

Говоря о международно-правовых 
стандартах учреждения омбудсменов, 
следует отметить, что они не содержат 
указания на специализацию институ-
та омбудсмена как такового. Также не 
существует и общепринятых правовых 
учений на эту тему. Но, несмотря на 
это, сама идея специализации уполно-
моченных по правам человека в зару-
бежных странах развивалась гораздо 
стремительнее, чем в России. В Шве-
ции – родоначальнице института упол-
номоченного по правам человека – уже 
в 1915 г. наряду с гражданским по-
явился военный омбудсмен, в чью ком-
петенцию входил контроль за военной 
администрацией и расследование всех 
жалоб, поступающих от солдат в связи 
с их службой в армии Швеции.

Специализации института упол-
номоченного по правам человека в 
Великобритании положило начало 
традиционное деление системы права 
на частное и публичное. Изначально 
в 1960–1970 гг. в Великобритании ом-
будсмен действовал при Парламен-
те как элемент публичной власти. В 
1981 г. частные организации и обще-
ства в Великобритании, среди кото-
рых общество страхователей, банки, 
начали учреждать должности своих 
уполномоченных: уполномоченного 
по делам страхования, по банковским, 
инвестиционным делам, в пенсионной 
сфере и др. Распространение институ-
та уполномоченных по правам чело-
века в частной сфере стало настолько 
велико, что представителям публичной 
власти Великобритании пришлось ле-
гализовать и урегулировать статус ряда 
наиболее важных, с точки зрения госу-
дарственной политики, специализиро-
ванных уполномоченных посредством 
принятия соответствующих статутов.
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В итоге в европейских странах, 
где возможно активное участие обще-
ственности в создании правозащит-
ных организаций (Швеция, Норвегия, 
Великобритания), в свете высокого 
авторитета государственных уполно-
моченных по правам человека термин 
«уполномоченный» или «омбудсмен» 
шаблонно используется во всех воз-
можных сферах (уполномоченный по 
делам прессы, по похоронным делам), 
хотя по существу такие «обществен-
ные» омбудсмены относятся больше к 
институтам гражданского общества и 
не должны причисляться к институту 
омбудсмена.

В этой связи важно понимать, что 
формально, с позиций международных 
стандартов, в России существует толь-
ко два специализированных института 
по правам человека – Уполномочен-
ный по правам человека и Уполномо-
ченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпри-
нимателей. Так как их учреждение и 
функционирование отвечают основ-
ным критериям, изложенным в Па-
рижских принципах, по отношению к 
национальным институтам по правам 
человека: они созданы на основе кон-
ституции или закона; обеспечивают 
представительство гражданского об-
щества; реализуют консультативно-
рекомендательную, аналитическую, 
информационно-просветительскую и 
коммуникативную функции.

Таким образом, развитие вопроса 
о специализации института уполномо-
ченного в Российской Федерации на 
сегодняшний день имеет два юриди-
чески возможных варианта. Первый – 
приведение в соответствие с между-
народным правом правовых статусов 
всех существующих видов омбуд-
сменов в Российской Федерации. Так, 
наиболее известный из специализиро-

ванных омбудсменов в нашей стране, 
Уполномоченный по правам ребенка, 
на сегодняшний день действует на 
основе указа главы государства, а не 
на основе специального закона, как 
этого требуют Парижские принципы. 
Второй – это развитие и укрупнение 
института уполномоченного по пра-
вам человека, функционирование всех 
специализированных омбудсменов в 
рамках единого федерального консти-
туционного закона.

По какому из этих путей пойдет 
законодатель – это вопрос времени и 
объективной оценки эффективности 
ныне существующих специализиро-
ванных омбудсменов, который, воз-
можно, найдет свое нормативное ре-
шение к следующей юбилейной дате 
конституционного развития россий-
ского государства.

Современное существование 
правового государства и граждан-
ского общества невозможно без 
правовой осведомленности гра-
ждан о своих правах и их эффек-
тивной защиты с помощью органов 
власти, негосударственных инсти-
тутов и самозащиты. В этой связи 
приоритетными направлениями 
правовой политики государства 
становятся правовое просвеще-
ние и гражданское образование 
не только будущих специалистов 
правозащитной сферы, но и пред-
ставителей властных структур, а 
также самого населения.

В соответствии с Законом Са-
ратовской области от 12.10.1998 
№ 50- ЗСО «Об Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской обла-
сти» региональный обмудсмен спо-
собствует правовому просвещению в 

сфере прав и свобод человека и гра-
жданина с целью их государственной 
защиты и в соответствии со своей ком-
петенцией.

Особое значение в правовом про-
свещении приобретает взаимодей-
ствие омбудсмена с высшими учебны-
ми заведениями, образовательная, вос-
питательная и научная деятельность 
которых направлена на кадровое обес-
печение правоохранительной и право-
защитной деятельности.

Так, согласно ГОС ВО по направ-
лениям «Юриспруденция» (бакалав-
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риат и магистратура) и специальности 
«Таможенное дело», реализуемым на 
юридическом факультете СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского, среди основных 
видов компетенций выпускников, яв-
ляется правоохранительная, при осу-
ществлении которой решается ряд 
профессиональных задач, в том числе 
защита прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц.

В этой связи по данным направле-
ниям/специальности в учебные планы 
в вариативную часть профессиональ-
ного цикла по инициативе руководства 
и совета работодателей факультета 
были включены дисциплины «Систе-
ма защиты прав человека» и «Защита 
прав человека» соответственно, освое-
ние которых направлено на формиро-
вание знаний системы основных прав 
и свобод и механизма их защиты, а 
также умений и навыков по осущест-
влению правозащитной и правоохра-
нительной деятельности на нацио-
нальном и международном уровнях.

В структуру рабочих программ 
данных курсов включен раздел «Дея-
тельность уполномоченных по защи-
те прав человека и иных лиц». В этой 
связи Уполномоченный как минимум 
2 раза в год проводит публичные лек-
ции, знакомя обучающихся с вопроса-
ми правового регулирования статуса и 
текущей деятельности.

В рамках практических занятий 
студенты присутствуют на ежегодном 
докладе Уполномоченного «О состоя-
нии соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина в области» перед депута-
тами Саратовской областной Думы и 
представителями иных властных струк-
тур и гражданского общества.

Участие омбудсмена в учебном 
процессе осуществляется на всем его 
протяжении, в том числе в качестве 
члена государственной экзаменацион-
ной комиссии.

Уполномоченный организует встре-
чи обучающихся с представителями пра-
возащитных организаций. Так, в июне 
2015 года в преддверии Всемирного дня 
беженцев при содействии омбудсмена 

был проведен семинар с представителя-
ми Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев в РФ во главе с 
Баисой Вак-Войя.

Уполномоченный является чле-
ном Совета работодателей юриди-
ческого факультета СГУ, принимая 
активное участие в мероприятиях фа-
культета.

Научная деятельность – одна из 
важных составляющих сотрудниче-
ства института регионального Упол-
номоченного и СГУ имени Черны-
шевского. Саратовский омбудсмен не 
только активно участвует в качестве 
приглашенной стороны, но и выступа-
ет в качестве соорганизатора (Между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «Бесплатная юридическая по-
мощь: законодательное регулирование 
и практика применения в Российской 
Федерации», на которой собралось 
более 20 региональных омбудсменов, 
сентябрь 2015 года).

В ноябре-декабре 2017 года пред-
ставители юридического факультета, 
декан Г.Н. Комкова и ответственный 
за научную работу Е.А. Абаева приня-
ли участие в «Неделе прав человека – 
2017» – первой на территории России, 
организованной Уполномоченным по 
правам человека в Саратовской области 
при содействии детского уполномочен-
ного и бизнес-омбудсмена региона.

В рамках сотрудничества омбуд-
смен и профессорско-преподаватель-
ский состав Университета реализуют 
совместные исследовательские проекты.

Так, коллектив социологическо-
го факультета неоднократно проводил 

социологический мониторинг мнения 
населения по проектам, инициирован-
ным Уполномоченным.

Особое внимание в работе ре-
гионального омбудсмена уделяется 
гражданскому образованию населе-
ния. Так, 9 апреля 2018 года Упол-
номоченным по правам человека в 
Саратовской области Т.В. Журик и 
Межрегиональным гуманитарно-по-
литологическим центром «Страте-
гия» на базе Минюста России по Са-
ратовской области был организован 
круглый стол «Правоприменитель-
ная практика в области гражданского 
образования и просвещения в обла-
сти прав человека».

Представители СГУ содействуют 
правозащитной деятельности регио-
нального омбудсмена.

Одним из перспективных направле-
ний деятельности Уполномоченного яв-
ляется разработка и реализация Стратегии 
в сфере развития и защиты прав человека 
в Саратовской области. Представители 
юридического факультета вошли в состав 
и участвуют в работе Экспертного совета 
по разработке Стратегии.

Кроме того, принимают участие 
в работе постоянной рабочей группы 
при Уполномоченном по вопросам со-
вершенствования бесплатной юриди-
ческой помощи в регионе.

Являясь субъектом негосудар-
ственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи на территории 
Саратовской области, Уполномоченный 
и его аппарат проводит мастер-классы 
для студентов-клиницистов и привле-
кает их к участию в приемах граждан. 
Также омбудсмен участвует в научно-
практических мероприятиях на базе 
юридической клиники СГУ, где еже-
годно награждает благодарственными 
письмами наиболее отличившихся ку-
раторов и стажеров юридических кли-
ник г. Саратова и Саратовской области.

Одной из форм сотрудничества 
Уполномоченного и юридической кли-
ники СГУ стала разработка информа-
ционных материалов с целью правово-
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го просвещения и гражданского обра-
зования населения.

Руководитель и преподаватели 
юридической клиники СГУ участвуют 
в совещаниях и круглых столах, про-
водимых Уполномоченным совмест-
но с представителями органов власти, 
правоохранительных органов и право-
защитниками, в целях совершенство-
вания законодательства и правопри-
менительной практики, дефектность 
которых не позволяет в должной мере 
защищать интересы простых граждан.

Уполномоченный оказывает содей-
ствие и поддержку не только в обучении 
студентов, но и в повышении квалифи-
кации профессорско-преподавательского 
состава. Так, в 2013 году доцент кафедры 

конституционного и муниципального 
права Е.А. Абаева прошла практико-ори-
ентированную стажировку в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области. Подобная практи-
ка способствует совершенствованию не 
только учебного процесса и профессио-
нальных характеристик преподавателя, но 
и деятельности самого омбудсмена.

Особое внимание к правовому про-
свещению и образованию в сфере прав 
человека на юридическом факультете 
СГУ во многом обусловлено динамич-
ным развитием научно-образователь-
ной школы конституционного права и 
инициативной кафедральной тематики 
«Конституционно-правовой механизм 
защиты прав и свобод человека и гра-
жданина» под руководством декана 
юридического факультета, доктора юри-
дических наук, профессора, заслужен-
ного юриста РФ Комковой Г.Н. Резуль-
татом такой деятельности стало издание 
уникального учебника «Система защи-
ты прав человека в Российской Федера-
ции», в котором существенное место за-
нял раздел «Институт уполномоченных 
по защите прав личности».

Таким образом, между Саратов-
ским государственным университетом 
имени Н.Г. Чернышевского и Уполно-

моченным по правам человека в Сара-
товской области сложились традиции 
тесного сотрудничества и взаимного 
содействия в деле формирования пра-
возащитных компетенций обучающих-
ся и развития гражданского образова-
ния населения. Выработаны формы 
такого взаимодействия, позволяющие 
на основе общих рекомендаций со-
вершенствовать их деятельность – ом-
будсмену эффективно осуществлять и 
популяризировать свои правозащит-
ные полномочия, вузу – готовить ква-
лифицированные правоохранительные 
кадры.

В перспективе следует развивать 
подобную практику с целью вхожде-
ния в Национальный план по образо-
ванию в области прав человека Рос-
сийской Федерации, о необходимости 
разработки и реализации которого 
было объявлено на I Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Правовое просвещение и образова-
ние в области прав человека: опыт и 
перспективы современной России», 
организованной Уполномоченным 
по правам человека в Российской 
Федерации (Москва, МГЮА, 22 мая 
2018 года).

Примите искренние поздравления 
от меня и от имени Саратовской област-
ной организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов в 
связи с 20-летием института Уполномо-
ченного по правам человека в Саратов-
ской области, который за эти годы стал 
важнейшим органом защиты прав и сво-
бод человека на Саратовской земле.

Выполняя уставные требования, 
Саратовская областная ветеранская 
организация считает одной из глав-
ных задач в своей деятельности удо-
влетворение запросов и нужд старше-
го поколения, особенно в улучшении 
жилищных условий и медицинского 
обслуживания, в санаторно-курортном 
лечении, организации культурного до-
суга, социальной защите ветеранов, 
совершенствование форм и методов 
патриотического и нравственного вос-
питания подрастающего поколения.

В решении этих задач главным со-
юзником нашей организации на протя-
жении долгих лет совместной работы 
является Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области.

Лично вы, Татьяна Владимировна, 
рассматривая многочисленные обращения 
граждан, всегда с вниманием и ответствен-
ностью подходите к решению затронутых 
проблем. Ваша неравнодушная позиция 
вызывает уважение и признательность 
всех обращающихся к вам граждан.

Правозащитная деятельность в Сара-
товской области за минувшее двадцатиле-
тие не только приобрела важный опыт и 
традиции, но и сформировала потенциал, 
который, не сомневаюсь, будет также ак-
тивно реализовываться в дальнейшем.

Спасибо вам за доброту души, 
сердечность и отзывчивость к гражда-
нам, за взаимопонимание в нашей со-
вместной работе.

Здоровья и благополучия вам и ва-
шему слаженному коллективу!

Таисия Витальевна Якименко, 
председатель Саратовской 
областной организации 

Всероссийской общественной 
организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ МЕНЯ И ОТ ИМЕНИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ В СВЯЗИ С 20-ЛЕТИЕМ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЙ ЗА ЭТИ ГОДЫ СТАЛ ВАЖНЕЙШИМ ОРГАНОМ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА НА САРАТОВСКОЙ ЗЕМЛЕ.
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Статья 18 Конституции Россий-
ской Федерации закрепляет положе-
ние, что права и свободы человека и 
гражданина определяют «смысл, со-
держание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправ-
ления». Такое конституционное требо-
вание отражает сущность и целевое 
предназначение муниципальной вла-
сти как самостоятельной формы наро-
довластия.

Ассоциация «Совет муниципаль-
ных образований Саратовской обла-
сти» была создана в апреле 2006 года 
на основании ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 66 Фе-
дерального закона РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Саратовской области» и является 
корпоративной некоммерческой ор-
ганизацией. Членами Ассоциации в 
настоящее время являются все 369 
муниципальных образований области: 
38 муниципальных районов, 39 город-
ских и 288 сельских поселений, 4 го-
родских округа.

Ассоциация призвана своевремен-
но выявлять общие и частные пробле-
мы развития местного самоуправления 
на территории Саратовской области, 
предлагать механизмы и способы их 
устранения, используя возможности и 
потенциал коллективных действий.

В соответствии с уставными зада-
чами организации Совет муниципаль-
ных образований ведет работу по орга-
низационному и правовому оформле-
нию межмуниципальных связей, скла-
дывающихся между муниципальными 
образованиями одного типа и осуще-
ствляющихся через деятельность Па-
лат Ассоциации и Президиумов Палат. 

В работе Палат применяется вы-
ездной принцип, позволяющий изучать 
практику работы отдельных муници-
пальных образований в решении во-
просов местного значения и перени-
мать друг у друга положительный опыт.

Одной из задач Ассоциации яв-
ляется коллегиальное формирование 
единого правового пространства дея-
тельности органов местного само-
управления, в связи чем активно зара-
ботал Совет муниципальных юристов, 
в который вошли самые грамотные 
и профессиональные специалисты 
юридических служб администраций 
районов. В план работы Совета вклю-
чаются вопросы, предложенные муни-
ципальными образованиями области, 
изучается судебная практика по ре-
шению вопросов местного значения, 
вырабатывается единых подход к ре-
шению спорных вопросов правопри-
менительной практики.

Несмотря на то, что в последние 
годы огромную роль в выстраивании 
нормального диалога власти и насе-
ления играет правовое просвещение, 
значительная часть граждан до сих 
пор имеет недостаточное представле-
ние о своих правах и свободах. Соот-
ветственно возникает настоятельная 
потребность выстраивания эффектив-
ного механизма взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с ин-
ститутом Уполномоченного по правам 
человека в субъектах РФ.

Среди направлений такого взаи-
модействия помимо реагирования 
Уполномоченного на жалобы на дей-
ствие (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных 
лиц, рассмотрения обращений гра-
ждан по вопросам местного значения 
важными являются содействие Упол-
номоченного по правам человека в 
совершенствовании правовых актов 
органов местного самоуправления и 
правовом просвещении населения.

В муниципальных образованиях 
Саратовской области Уполномочен-
ный принимает активное участие в 
формировании действенного механиз-
ма защиты прав и свобод граждан.

Участие Уполномоченного по 
правам человека Саратовской области 
Т.В. Журик в мероприятиях, проводи-
мых Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Саратовской области», 
укрепляет такое взаимодействие, на-
целивает органы местного самоуправ-
ления на беспрекословное исполнение 
конституционных требований в части 
обеспечения прав и свобод граждан. 
Важная роль в повышении правовой 
культуры населения отведена консульта-
тивно-разъяснительной работе.

Так, выступая перед муниципаль-
ными депутатами на расширенном 
заседании Палаты городских поселе-
ний, Татьяна Владимировна Журик 
обратилась к народным избранникам с 
призывом активно объяснять жителям, 
почему местные представительные ор-
ганы приняли то или иное решение. По 
ее убеждению, системная разъясни-
тельная работа депутатского корпуса 
на конкретной территории повышает 
уровень поддержки органов местного 
самоуправления среди жителей. А это 
самым благоприятным образом сказы-
вается на работе любой ветви власти.

Людмила Петровна Жуковская, 
председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 

Саратовской области»

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРУЕТ 
ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

 В ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
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На выездном заседании Прези-
диума Палаты сельских поселений в 
Новобурасском муниципальном райо-
не Уполномоченным были проведены 
консультации с главами сельских посе-
лений по работе с жителями.

Ассоциация ежегодно проводит 
общее собрание, где обсуждаются от-
дельные вопросы реализации полно-
мочий органами местного самоуправ-
ления, вырабатываются рекоменда-
ции для дальнейшей работы в рамках 
межмуниципального сотрудничества 
и взаимодействия с органами госу-
дарственной власти. Выступление 
Уполномоченного на общем собрании 
Совета муниципальных образований в 
г. Красноармейске в апреле 2018 года, 
в котором участвовали губернатор Са-
ратовской области В.В. Радаев, все гла-
вы муниципальных образований Сара-
товской области – члены Ассоциации, 
руководители органов государствен-
ной власти и органов контроля (над-
зора), на тему «О взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека 
с органами местного самоуправления 
по вопросам защиты прав и свобод 
жителей Саратовской области» обо-
значило основные вопросы дальней-
шего взаимодействия данного инсти-
тута и муниципального сообщества, в 
том числе через Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Саратов-
ской области».

Используя информационный ре-
сурс Ассоциации – «Информационный 
вестник» и официальный сайт Ассо-
циации, до сведения органов местного 
самоуправления доводятся разъясне-
ния по отдельным направлениям рабо-
ты с населением в решении вопросов 
местного значения. Очень важной для 
Ассоциации стала поддержка Уполно-
моченным по правам человека Сара-
товской области социально значимого 
проекта «Диалог населения и местной 
власти: внедрение механизмов альтер-
нативного урегулирования споров в 
местных сообществах», реализуемого 
Советом муниципальных образований 
в 2015 году, и разъяснение на страни-
цах «Информационного вестника» ме-
диативных технологий в деятельности 
органов местного самоуправления.

В целях приближения института 
Уполномоченного по правам чело-
века к населению в муниципальных 
образованиях Саратовской области 
функционирует такая форма взаимо-
действия с органами местного само-
управления, как институт обществен-

ных помощников Уполномоченного в 
муниципальных образованиях, кото-
рая позволяет повысить доступность 
данного института и выступает одним 
из средств внесудебной защиты для 
наиболее уязвимых социальных слоев 
населения.

Общественные помощники Упол-
номоченного по правам человека в 
муниципальных образованиях Сара-
товской области оказывают органам 
местного самоуправления большую 
помощь в работе по защите прав гра-
ждан. Помощники Уполномоченного 
разъясняют населению порядок прие-
ма жалоб и обращений, оказывают 
бесплатную юридическую помощь 
гражданам, ведут разъяснительную 
работу о порядке и методах защиты 
нарушенных прав и свобод человека 
и гражданина, самостоятельно или 
совместно с органами местного само-
управления осуществляют прием гра-
ждан по вопросам соблюдения их прав 
и свобод.

В целом, сложившийся механизм 
взаимодействия Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Сара-
товской области» и Уполномоченного 
по правам человека показывает, что 
объединение усилий по обеспечению 
прав и свобод граждан способствует 
укреплению конструктивных связей 
и повышению эффективности работы 
органов местного самоуправления Са-
ратовской области.

В конце 2008 года на территории 
Саратовской области начало функцио-
нировать Саратовское региональное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация 
юристов России». С самого начала ру-
ководство деятельностью отделения 
осуществляет его председатель – кан-
дидат юридических наук Сергей Ов-
сянников. До настоящего момента 
Сергей Александрович, являясь на-
чальником Саратовской таможни, про-

должает курировать самые главные 
проекты организации.

Исполнительный комитет отде-
ления возглавляет проректор по науч-
ной работе ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая акаде-
мия», доктор юридических наук, про-
фессор, судья Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации в отставке 
Евгений Вавилин. Текущее сопрово-
ждение основных проектов отделения 
осуществляют исполнительный дирек-

Григорий Вячеславович Колодуб, 
исполнительный директор – 
руководитель аппарата 

Саратовского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 

«Ассоциация юристов России», 
кандидат юридических наук, доцент

Роман Сергеевич Миткалев, 
руководитель Совета молодых 

юристов Саратовского 
регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация 

юристов России»

О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ОПЫТЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ САРАТОВСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 
И ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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тор – руководитель аппарата Григорий 
Колодуб, а также руководитель Совета 
молодых юристов Роман Миткалев.

Главная цель, стоящая перед Са-
ратовским региональным отделени-
ем Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России», – содействие процессу фор-
мирования правового государства на 
всей территории Российской Федера-
ции, а так же работа над повышением 
престижа юридических профессий и 
уровня воспитания юристов в духе не-
укоснительного соблюдения положе-
ний закона, норм профессиональной 
этики.

Руководство отделения ведет 
свою деятельность, ориентируя ее, 
прежде всего, на решение социально 
значимых задач, повышения правовой 
культуры и правового просвещения, 
обеспечения конституционных прав 
граждан.

Для повышения эффективности 
работы по обеспечению признания, 
соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина Саратовское 
региональное отделение «Ассоциация 
юристов России» взаимодействует с 
разнообразными государственными и 
негосударственными органами и орга-
низациями, в перечне которых особое 
место занимает институт уполномо-
ченных по правам человека.

Так, признавая важность просве-
тительской, исследовательской, анали-
тической и нормотворческой деятель-
ности в области прав и свобод чело-
века и гражданина, 1 марта 2010 года 
между Уполномоченным по правам 
человека в Саратовской области и Са-
ратовским региональным отделением 
Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов Рос-
сии» было заключено Соглашение о 
сотрудничестве в области признания, 
соблюдения и защиты прав и свобод 
человека.

29 сентября 2017 года предста-
вители Саратовского регионального 
отделения «Ассоциации юристов Рос-
сии» совместно с Уполномоченным 

по правам человека в Саратовской об-
ласти, представителями Комитета об-
щественных связей и национальной 
политики Правительства Саратовской 
области, Министерства социального 
развития Саратовской области, отде-
ления Пенсионного фонда России по 
Саратовской области, представите-
лями юридических клиник высших 
учебных заведений г. Саратова при-
няли участие в конференции «Стан-
дарты качества в негосударственной 
системе бесплатной юридической 
помощи», проводимой Саратовским 
региональным общественным фон-
дом поддержки гражданских инициа-
тив «Общество и право» совместно 
с Управлением Минюста РФ по Са-
ратовской области. На конференции 
были рассмотрены актуальные вопро-
сы качества предоставляемой негосу-
дарственной юридической помощи, 
расширения доступа к правосудию 
маломобильных и малоимущих кате-
горий граждан, намечены механизмы 
взаимодействия по дальнейшей со-
вместной деятельности в данном на-
правлении.

20 ноября 2017 года Саратовское 
региональное отделение «Ассоциа-
ции юристов России» совместно с 
представителями юридической кли-
ники Саратовской государственной 
юридической академии провели при-
ем граждан по вопросам правового 
характера. Мероприятие прошло в 
рамках Всероссийского дня правовой 
помощи детям, приуроченного к Все-
мирному дню ребенка. В работе по 
бесплатному юридическому консуль-
тированию граждан приняли уча-
стие прокурор отдела по надзору за 
исполнением законов о несовершен-
нолетних и молодежи прокуратуры 
Саратовской области Дмитрий Бек-
калиев и ведущий специалист-экс-
перт отдела правового обеспечения 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской 
области Анастасия Плеханова, а так-
же преподаватели вуза. В ходе прие-
ма было рассмотрено более 40 во-
просов по жилищно-коммунальному 
хозяйству, переселению из ветхого 
и аварийного жилья, невыплат льгот 
пожилым людям из-за неоплаты по 
квитанциям ЖКХ, незаконного и не-
обоснованного увольнения работни-
ков, по оплате земельных налогов, 
получению гражданства РФ и мно-
гие другие. Помощь в организации 
данного мероприятия оказали пред-
седатель регионального отделения 
Овсянников Сергей Александрович, 

а также председатель Исполнитель-
ного комитета Саратовского регио-
нального отделения «Ассоциации 
юристов России» Вавилин Евгений 
Валерьевич.

Также руководитель Совета мо-
лодых юристов Миткалев Роман Сер-
геевич принял участие в заседании 
круглого стола «Межнациональные 
и межконфессиональные отношения 
на территории Саратовской области: 
состояние и проблемы их регулиро-
вания». В мероприятии приняли уча-
стие министр Саратовской области, 
заместитель начальника Управления 
Минюста РФ по Саратовской области, 
представители Управления Минюста 
РФ по Саратовской области, Духов-
ного управления мусульман Саратов-
ской области, правоохранительных 
органов, национально-культурных 
объединений, Общественной палаты 
Саратовской области, саратовских 
вузов.

18 марта 2018 года в Единый день 
голосования на базе ФГБОУ ВО СГЮА 
осуществлял работу Ситуационный 
центр, образованный Саратовским от-
делением «Ассоциации юристов Рос-
сии» совместно с представителями 
Общественной палаты Саратовской 
области. Основная задача Ситуацион-
ного центра заключалась в оказании 
консультативной помощи в реализа-
ции избирательных прав граждан, а 
также осуществление координации 
деятельности наблюдателей – членов 
АЮР на избирательных участках Са-
ратовской области. За помощью могли 
обратиться любые лица, консультации 
оказывались членами «Ассоциации 
юристов России» бесплатно.

Таким образом, правозащитная 
деятельность в Саратовской области 
продолжает развиваться и совершен-
ствоваться. Деятельность правозащит-
ных организаций, таких как «Ассоциа-
ция юристов России», имеет важное 
значение в области реализации прав 
и интересов граждан РФ. На данный 
момент сформирован большой потен-
циал в сфере оказания правовой по-
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мощи населению, в котором институт 
Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области занимает одно 
из ведущих мест.

Саратовское региональное отде-
ление Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов Рос-
сии», являясь частью этого механизма, 

выражает благодарность Уполномочен-
ному по правам человека в Саратовской 
области за активное участие в реализуе-
мых в рамках деятельности отделения 
мероприятиях и надеется на дальнейшее 
результативное сотрудничество.

В связи с 20-летием со дня 
учреждения в Саратовской обла-

сти института Уполномоченного по 
правам человека Саратовское отде-
ление Ассоциации юристов России 
желает своим коллегам успехов в 
работе, достижения поставленных 
целей, интересных плодотворных 
идей и возможностей для их вопло-
щения.

В России немного регионов, пред-
ставители которых принимали дей-
ственное участие в развитии институ-
та уполномоченного по правам челове-
ка в России. Саратовская область отно-
сится к их числу.

Прежде всего следует отметить, 
что первым Уполномоченным по пра-
вам человека в России, после принятия 
в 1997 году Федерального конституци-
онного закона «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Фе-
дерации», был избран депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания РФ (фракция КПРФ), бывший 
профессор кафедры конституционного 
права Саратовской государственной 
академии права (в настоящее время – 
Саратовская государственная юриди-
ческая академия) Олег Орестович Ми-
ронов. Назначение нового омбудсмена 
состоялось 22 мая 1998 года.

Так получилось, что с первых 
дней я оказался рядом с ним как со-
трудник аппарата и своими глазами ви-
дел все те трудности, которые стояли 
на его пути по созданию государствен-
ного учреждения – аппарата Феде-
рального Уполномоченного по правам 
человека. Процесс этот происходил в 
сложных общественно-политических 
и экономических условиях. К этому 
новому институту с недоверием от-
носились не только в Администрации 
Президента РФ, которая обязана была 
оснастить его материально-техниче-
ской базой, но и журналистское сооб-
щество, которое не могло согласиться 
с тем, что права человека будет за-
щищать представитель КПРФ. Олег 
Орестович остро чувствовал всю эту 
несправедливость, но находил в себе 
силу подбадривать свой немногочис-
ленный коллектив из 10–12 человек. В 
первые несколько летних месяцев пер-
вый российский Уполномоченный по 
правам человека вместе со своим ап-

паратом вынужден был ютиться в не-
большой комнате с большими окнами 
без жалюзи, расположенной в Москве 
по адресу: Мясницкая, 47, пока шли 
ремонтные работы в других помеще-
ниях после переезда оттуда Счетной 
палаты РФ. (Для СП было построено 
новое здание. Кстати, тогда еще гово-
рили, что для института Уполномо-
ченного по правам человека в РФ тоже 
будет построено отдельное здание, но 
судя по всему, это может стать реаль-
ностью только сейчас, спустя двадцать 
лет. При этом Уполномоченный вместе 
с аппаратом работал, потому что за 
несколько лет накопилось большое ко-
личество обращений граждан, которые 
были адресованы первому омбудсмену 
России С.А. Ковалеву (работал в этой 
должности с 1994 года по 1995 год в 
условиях отсутствия федерального 
конституционного закона).

Большой вклад в развитие ин-
ститута Уполномоченного по правам 
человека в субъектах РФ внесли, без-
условно, первые несколько субъектов, 
которые решили воспользоваться реко-
мендациями ФКЗ об Уполномоченном 
и по своему желанию создать у себя 
институт защиты прав человека. К 
числу этих субъектов относилась так-
же Саратовская область.

Депутаты Саратовской област-
ной Думы по предложению в то время 
губернатора области Дмитрия Федо-
ровича Аяцкова в 1998 году приняли 
соответствующий областной закон, а в 
январе следующего года на должность 
первого Уполномоченного был избран 
еще один представитель Саратовской 
государственной академии права – до-
цент кафедры уголовного права, пред-
седатель областной комиссии по пра-
вам человека Александр Соломонович 
Ландо.

Спустя несколько месяцев мне 
поступило предложение переехать в 

Саратов для работы в аппарате уже 
регионального Уполномоченного по 
правам человека. Заочно я знал, что 
новый институт пользуется большим 
доверием со стороны власти и перво-
му саратовскому Уполномоченному 
дан карт-бланш реального посредника 
между властью и обществом, включая 
критику власти за нарушения прав че-
ловека.

После долгих сомнений я принял 
приглашение и переехал в Саратов. 
Здесь все было по-другому. Во всем 
чувствовалась поддержка власти и 
лично губернатора. Уполномоченно-
му с первых дней был выделен целый 
этаж административного здания в двух 
шагах от здания правительства обла-
сти.

Разумеется, это не могло не по-
влиять на эффективность его деятель-
ности. Да и личность первого саратов-
ского Уполномоченного А.С. Ландо 
оказалась подходящей: у него были 
очень важные для омбудсмена каче-
ства – стремление к публичности и 
отсутствие страха как перед большой 
аудиторией, так и в разговорах с пред-
ставителями СМИ.

В отсутствии Интернета нам 
удалось еще больше популяризи-
ровать новый институт и первого 
саратовского омбудсмена, который 

Сейран Ладикович Давтян, 
шеф-редактор журнала 

«Европейский омбудсман»

САРАТОВСКИЙ СЛЕД 
В ИНСТИТУТЕ ОМБУДСМЕНА 

В РОССИИ



35

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

до сих пор продолжает заниматься 
публичной политикой, но уже в но-
вом качестве.

Уполномоченный по правам че-
ловека в Саратовской области сыграл 
большую роль в продвижении ин-
ститута Уполномоченного по правам 
человека в других областях, краях и 
республиках РФ, представители кото-
рых нередко приезжали в Саратов для 
получения консультаций об особенно-
стях создания и работы этого нового 
института и перенятия опыта.

После ухода из аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Са-
ратовской области в связи со сменой 

первого Уполномоченного, я решил 
реализовать свою давнейшую мечту – 
создать со своими единомышленни-
ками независимое издание о нацио-
нальных институтах по защите прав 
человека.

В 2008 году, в год десятилетия 
избрания О.О. Миронова федераль-
ным Уполномоченным и принятия 
закона об Уполномоченном по пра-
вам человека в Саратовской области 
(хотя это всего лишь совпадение), в 
Роскомнадзоре было получено сви-
детельство о регистрации в Саратове 
нового СМИ под названием «Евро-
пейский омбудсман».

За десять лет функционирования 
журнал стал общефедеральной дей-
ственной информационно-аналитиче-
ской площадкой не только для рядовых 
читателей, но и самих омбудсменов. 
Ею активно пользуются и специали-
сты, и студенты, изучающие феномен 
этого важного института под названи-
ем «Уполномоченный по правам чело-
века».

Пользуясь случаем, поздравляю 
своих саратовских коллег – Уполно-
моченного по правам человека в Сара-
товской области Татьяну Владимиров-
ну Журик и работников ее аппарата с 
юбилеем.

В соответствии с Федеральным За-
коном № 76 «Об Общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания» 
деятельность Общественной наблюда-
тельной комиссии Саратовской области 
(далее – ОНК) осуществляется на прин-
ципах взаимодействия и сотрудниче-
ства с государственными органами, в 
том числе территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих принудитель-
ное содержание граждан, среди кото-
рых: Главное управление МВД по Сара-
товской области, Управление Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
по Саратовской области (УФСИН Рос-
сии по Саратовской области), Прокура-
тура Саратовской области, Уполномо-
ченный по правам человека в Саратов-
ской области, Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Саратовской области, 
Уполномоченный по правам предпри-
нимателей в Саратовской области.

Правовой основой такого взаимо-
действия являются: Уголовно-испол-
нительный кодекс Российской Феде-
рации; Федеральные законы: «О со-
держании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступ-
лений», «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы». В силу вышеуказанных до-
кументов основными формами взаи-
модействия являются: информацион-
ный обмен по вопросам обеспечения 
и защиты прав лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания, 
в том числе по жалобам и иным обра-
щениям; проведение совместных про-
верок по фактам нарушения прав ука-
занных лиц; содействие членам ОНК 
Саратовской области в посещении 
мест принудительного содержания; 
организация и проведение совместных 
рабочих встреч, совещаний и других 
мероприятий.

Основной задачей ОНК Саратов-
ской области являются: осуществление 

общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в местах принуди-
тельного содержания, расположенных 
на территории Саратовской области. 
Кроме этого ОНК подготавливает ре-
шения в форме заключений, предложе-
ний и обращений по результатам осу-
ществления общественного контроля; 
оказывает содействие сотрудничеству 
общественных объединений, социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций, администраций мест 
принудительного содержания, органов 
государственной власти Саратовской 
области, органов местного самоуправ-
ления, иных органов, осуществляю-
щих в пределах Саратовской области 
полномочия по обеспечению законных 
прав и свобод, а также условий содер-
жания лиц, находящихся в местах при-
нудительного содержания.

Члены ОНК принимают активное 
участие в работе коллегий указанных 
госорганов, общественных советов. 

Владимир Васильевич Незнамов, 
председатель Общественной 
наблюдательной комиссии 
Саратовской области

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ – 
ПАРТНЕР УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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Председатель ОНК Саратовской об-
ласти является членом Общественно-
го совета по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина при Уполно-
моченном по правам человека, участ-
вует в его заседаниях, состоит в рабо-
чей группе руководящих работников 
Управления Министерства юстиции и 
Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Саратовской 
области. Члены ОНК в качестве на-
блюдателей принимали участие в вы-
борах Президента Российской Федера-
ции в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Саратовской области.

Информация о взаимодействии 
членов ОНК с ГУ МВД по Саратовской 
области, УФСИН России по Саратов-
ской области, проверки, проводимые 
членами ОНК, на постоянной основе 
размещаются на сайте Общественной 
палаты Саратовской области в сети 
Интернет, а также в средствах массо-
вой информации Саратовской области.

За период работы Общественной 
наблюдательной комиссии на террито-
рии Саратовской области сегодня уже 
можно говорить, в какой степени взаи-
модействие между субъектами реали-
зовалось, а именно:

1. Проводятся рабочие встречи 
членов Общественной наблюдатель-
ной комиссии с сотрудниками и руко-
водителями УФСИН и ГУ МВД РФ по 
Саратовской области;

2. Организовано взаимодействие 
с Общественными советами при ГУ 
МВД РФ по Саратовской области, УФ-
СИН России по Саратовской области;

3. Совместно с Общественной 
и Торгово-промышленной палатами 
Саратовской области, при участии 
Администрации города Саратова про-
водятся круглые столы на предмет 
обеспечения рабочими местами лиц, 
содержащихся в местах принудитель-
ного содержания;

4. При содействии Саратовского 
регионального общероссийского об-
щественного движения «ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ» организованы бесплатные 
юридические консультации для лиц, 
попавших в трудное положение;

5. При Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Саратовской области при участии ОНК 
Саратовской области создана рабочая 
группа, члены которой занимаются 
содействием в трудовом и бытовом 
устройстве осужденных после освобо-
ждения из мест лишения свободы;

6. Налажено взаимодействие с 
Уполномоченными по правам челове-
ка, правам ребенка, правам предприни-
мателей Саратовской области;

7. Сотрудничество с прокурату-
рой Саратовской области и прокура-
турой по надзору за деятельностью 
исправительных учреждений;

8. ОНК Саратовской области со-
вместно с УФСИН России по Саратов-
ской области впервые была организо-
вана и проведена беспрецедентная ак-
ция по организации выезда в одно из 
режимных учреждений журналистов 
региональных СМИ. Методом слу-
чайного выбора (путем жеребьевки) 
из пяти колоний, дислоцированных в 
областном центре и г. Энгельсе, для 
посещения было выбрано одно испра-
вительное учреждение, в результате 
проверке подверглась ИК-33 УФСИН 
России по Саратовской области;

9. Дважды ОНК Саратовской об-
ласти совместно с ведущими телера-
диокомпаниями Саратовской области 
по договоренности с УФСИН России 
по Саратовской области в учреждени-
ях проводились телевизионные съем-
ки;

10. При содействии ОНК Саратов-
ской области организовано и прово-
дятся в колониях области мастер-клас-
сы по кикбогсингу и кросс-лифингу, с 
участием победителя 20-го Чемпиона-
та мира по кикбоксингу, заслуженного 
мастера спорта России Даци Дациева и 
президента спортивной общественной 
организации «Союз саратовских сила-
чей», призера и победителя всероссий-
ских и международных соревнований 
по силовым видам спорта, мастера 
спорта по греко-римской борьбе Вяче-
слава Максюты;

11. Организация и участие в 
культурно-массовых мероприятиях 
для осужденных, содержащихся в 
местах лишения свободы Саратов-
ской области (концерты, тематиче-
ские вечера).

В плане работы комиссии – уча-
стие в создании творческой мастер-
ской для бывших осужденных (с це-
лью обеспечения рабочими местами).

В настоящее время ведется работа 
по подписанию соглашения с Саратов-
ской епархией.

20 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

1998 год
• Принят Закон Саратовской обла-

сти № 50-ЗСО от 12 октября 1998 года 
«Об Уполномоченном по правам чело-
века в Саратовской области».

1999 год
• Александр Соломонович Ландо 

19 января избран первым Уполномо-

ченным по правам человека в Саратов-
ской области.

• Созданы Общественный и Экс-
пертный советы при Уполномоченном 
по правам человека в Саратовской об-
ласти.

• Уполномоченным инициирована 
постепенная ликвидация медицинских 
вытрезвителей на территории области.

2000 год
• По инициативе Уполномочен-

ного по правам человека в феврале 
начинается эксперимент по введению 
института уполномоченных по защи-
те прав участников образовательно-
го процесса в общеобразовательных 
учреждениях области.
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• В исправительных учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы 
Саратовской области по предложению 
А.С. Ландо введена должность обще-
ственного уполномоченного по правам 
осужденных. Это был первый опыт 
подобного института общественного 
контроля в местах лишения свободы.

• Создан официальный сайт Упол-
номоченного по правам человека в Са-
ратовской области.

• Опубликован первый номер ин-
формационного бюллетеня «Уполномо-
чен защитить...» – официального изда-
ния аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Саратовской области.

• С 15 по 18 мая состоялся визит 
Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации О.О. Миро-
нова в Саратовскую область. Во время 
визита О.О. Миронов посетил тубер-
кулезную больницу системы УИН, 
колонию для бывших работников 
правоохранительных органов, психо-
наркологический центр для детей и 
подростков, центр временного разме-
щения вынужденных переселенцев из 
Чечни, дом престарелых.

2001 год
• В Саратове 16–18 июня состо-

ялся III круглый стол уполномочен-
ных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. Его органи-
заторами выступили Совет Европы, 
Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области и гуманитарно-
политологический центр «Стратегия».

• По приглашению Генерального 
директората по правам человека Сове-
та Европы 19–25 ноября Уполномочен-
ный принял участие в Международной 
конференции по проблемам защиты 
прав человека в Страсбурге.

• Под эгидой правительства Са-
ратовской области и Уполномоченно-
го по правам человека в Саратовской 
области, при содействии Поволжского 
регионального центра Совета Европы 
7–8 декабря прошла Международная 
научная конференция «Европейская 
конвенция о защите прав человека и 
основных свобод и национальное зако-
нодательство», посвященная 50-летию 
принятия указанной конвенции.

2002 год
• Издано два специальных докла-

да. В одном из них «О некоторых ак-
туальных проблемах реализации права 
на жизнь в Саратовской области» дан 
анализ статистических данных, посту-
пивших в распоряжение Уполномочен-
ного из разных источников, свидетель-

ствующий о серьезных проблемах, 
препятствующих реализации этой кон-
ституционной нормы жителями обла-
сти. В другом – «О нарушении в городе 
Саратове прав и свобод граждан в сфе-
ре жилищного и градостроительного 
законодательства», подготовленном на 
основе устных и письменных обраще-
ний к Уполномоченному жителей го-
рода Саратова, сопоставляются факты 
действительности с провозглашенны-
ми уставом города задачами по улуч-
шению жизни горожан, которые свиде-
тельствуют о нарушениях жилищных 
прав горожан должностными лицами 
административных органов г. Сара-
това. Оба спецдоклада были опубли-
кованы в газете «Саратовские вести» 
и получили широкий общественный 
резонанс.

• Подготовлено издание «Мили-
ция и права человека». Представлен-
ные в этом издании материалы явля-
ются итогом социологического иссле-
дования. Они свидетельствуют о серь-
езных проблемах взаимодействия пра-
воохранительных органов и граждан.

• 7 февраля состоялся круглый 
стол на тему: «Градостроительная по-
литика и права человека».

• 27 марта в рамках Обществен-
ного совета состоялся круглый стол 
по теме: «Социальная адаптация лиц, 
освободившихся из мест лишения сво-
боды». Участники круглого стола отме-
тили, что одной из наболевших проблем 
уголовно-исполнительной системы и 
общества в целом является проблема 
социальной адаптации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы.

• В здании Поволжской академии 
государственной службы 29 ноября со-
стоялись общественные слушания на 
тему: «Милиция и права человека». По 
приглашению Уполномоченного в них 
принял участие представитель Совета 
Европы Майкл Келлетт, ответствен-
ный за реализацию проекта «Полиция 
и права человека».

• С 1 сентября приказом мини-
стерства образования области долж-
ность уполномоченного по защите 
прав участников образовательного 
процесса введена во всех средних и 
основных общеобразовательных учре-
ждениях области.

• В День защиты прав человека,  
10 декабря, состоялся первый област-
ной слет уполномоченных по защи-
те прав участников образовательного 
процесса и их помощников из числа 
учащихся.

• 5 августа состоялась встреча с 
председателем Комиссии по правам 

человека при Президенте РФ Э.А. Пам-
филовой, которая прибыла в г. Саратов 
на открытие II Летней школы по правам 
человека. Организаторами Летней шко-
лы стали Комиссия по правам человека 
при Президенте РФ, Московская школа 
прав человека, Поволжская академия 
государственной службы, Уполномо-
ченный по правам человека в Сара-
товской области. В качестве слушате-
лей Летней школы в Саратов прибыли 
представители 15 регионов России и   
11 стран Восточной Европы и Балтии.

• По приглашению Уполномочен-
ного 6 октября состоялась встреча чле-
нов Общественного совета при Упол-
номоченном с председателем прези-
диума Московской городской коллегии 
адвокатов Г.М. Резником, прибывшим 
в Саратов с целью проведения интер-
активных правовых курсов для сту-
дентов-юристов саратовских вузов, ад-
вокатов и участников постоянно дей-
ствующего совещания правительства 
Саратовской области.

2003 год
• Проведено очередное заседание 

Общественного совета при Уполномо-
ченном на тему: «Соблюдение россий-
ского законодательства в отношении 
граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу и проходящих ее».

• Реализована идея Уполномочен-
ного о вручении призывникам охран-
ной грамоты за подписями губерна-
тора и Уполномоченного, в которых 
указывались их телефоны и адреса. 
Таким образом, каждый солдат, при-
званный с территории Саратовской об-
ласти, получал возможность в случае 
нарушения его прав обращаться к ним 
напрямую.

• По инициативе Уполномоченно-
го в рамках федеральной программы 
борьбы с беспризорностью на основе 
приказа Минобороны РФ и постанов-
ления Правительства РФ одна из вой-
сковых частей Энгельсского района 
взяла на свое попечение группу не-
совершеннолетних ребят, оставших-
ся без попечения родителей. Таким 
образом, была возрождена традиция 
«сынов полка», которая в дальнейшем 
получила свое развитие в виде созда-
ния на территории области кадетских 
школ.

• В рамках Общественного совета 
впервые состоялась встреча правоза-
щитников области с председателем Са-
ратовского областного суда А.И. Гал-
киным. В дальнейшем практика орга-
низации таких встреч с руководством 
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различных властных структур стала 
традиционной.

• Подведены итоги за первые пять 
лет деятельности Уполномоченного – 
издан специальный доклад «Институт 
Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области. 5 лет деятель-
ности».

2004 год
• 28 января на должность Уполно-

моченного по правам человека в Сара-
товской области избрана Нина Федо-
ровна Лукашова.

• По приглашению Уполномочен-
ного в г. Саратов с визитом прибыли 
представители аппарата Уполномо-
ченного по правам человека Азербай-
джанской Республики. Основными 
целями визита являлись обмен опытом 
работы и обсуждение перспектив со-
вместного сотрудничества.

• 1 марта в рамках Общественно-
го совета при Уполномоченном была 
обсуждена проблема «Алкоголизация 
современного общества и место ме-
дицинских вытрезвителей в процессе 
урегулирования государством ее по-
следствий».

• Впервые 14 марта проведена 
«горячая линия» в связи с выборами 
Президента РФ. Поступило около со-
рока звонков граждан. В дальнейшем 
практика проведения «горячих линий» 
стала регулярной.

• По приглашению Комиссара Со-
вета Европы по правам человека Аль-
варо Хиль-Роблеса Уполномоченный 
в составе российской делегации ре-
гиональных уполномоченных принял 
участие в заседании круглого стола в 
Страсбурге 18–20 марта.

• 16 марта в Москве состоялась 
первая встреча вновь избранного Упол-
номоченного по правам человека в 
Российской Федерации В.П. Лукина с 
региональными уполномоченными из  
25 субъектов Российской Федерации.

• 31 мая под эгидой Уполномо-
ченного в рамках мероприятий, посвя-
щенных Международному дню защи-
ты детей, во всех муниципальных об-
разованиях Саратовской области про-
шла консультативно-просветительская 
акция «Детский телефон доверия».

• 25 августа состоялось заседание 
Общественного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в Саратов-
ской области по вопросу: «Защита прав 
потребителей в Саратовской области».

• Впервые в истории российской 
уголовно-исполнительной системы в 
г. Саратове 8 декабря состоялся кино-
фестиваль фильмов, снятых осужден-

ными, «Право на будущее». Областной 
кинофестиваль «Право на будущее» – 
совместный проект Управления ис-
полнения наказаний Министерства 
юстиции РФ по Саратовской области и 
Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области. Участие в кон-
курсе приняли 12 из 17 исправитель-
ных учреждений уголовно-исполни-
тельной системы Саратовской области.

• Уполномоченным заключено Со-
глашение об основных формах взаимо-
действия и сотрудничества с Главным 
управлением внутренних дел Сара-
товской области в целях соблюдения 
и восстановления нарушенных прав и 
свобод человека.

2005 год
• 21 января состоялось заседание 

круглого стола на тему: «Монетизация: 
ожидания и реальность».

• 20 мая – заседание Обществен-
ного совета при Уполномоченном по 
вопросу: «Исполнение Федерального 
закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ в ча-
сти обеспечения лекарственными сред-
ствами льготных категорий граждан на 
территории Саратовской области».

• 28 июня в офисе Уполномоченно-
го состоялось заседание Общественно-
го совета при Уполномоченном по во-
просу: «Обеспечение прав граждан при 
оплате жилищно-коммунальных слуг».

• 12 июля на базе исправитель-
ной колонии № 33 г. Саратова со-
стоялось выездное заседание Обще-
ственного совета при Уполномочен-
ном «О соблюдении прав граждан в 
учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы Саратовской области». 
Встреча с участием правозащитных 
организаций и СМИ на территории 
одной из колоний проводилась впер-
вые с целью привлечения внимания 
общественности к вопросам соблю-
дения прав осужденных.

• По инициативе Уполномоченно-
го состоялась совместная проверка с 
органами внутренних дел изоляторов 
временного содержания области на 
предмет условий содержания подозре-
ваемых и обвиняемых. Проверки со-
стоялись в нескольких районах обла-
сти: Воскресенском, Екатериновском, 
Ртищевском, Хвалынском и Энгельс-
ском.

• 6 октября состоялось заседание 
Общественного совета на тему про-
фессиональной реабилитации и тру-
доустройства инвалидов. По итогам 
мероприятия для заинтересованных 
министерств и ведомств были подго-
товлены рекомендации.

• В канун Международного дня 
защиты прав человека Уполномочен-
ный по правам человека в Саратов-
ской области подготовил и выпустил 
брошюру «Как обратиться в суд?» из 
серии «Уполномочен защитить...», со-
держащую информацию о порядке об-
ращения в суд, процедуре составления 
искового заявления, а также образцы 
процессуальных документов.

• По инициативе Уполномочен-
ного подготовлена и издана «Памятка 
призывника» в количестве 1000 экзем-
пляров, которые были направлены на 
призывной пункт военного комисса-
риата для вручения призывникам.

• 16 ноября Уполномоченным за-
ключено Соглашение об основных 
формах взаимодействия и сотрудниче-
ства с Главным правлением Федераль-
ной службы исполнения наказаний по 
Саратовской области в целях соблю-
дения и восстановления нарушенных 
прав и свобод человека в уголовно-ис-
полнительной системе.

2006 год
• Приказом от 9 февраля Фе-

деральная служба исполнения на-
казаний России в лице директора 
Ю.И. Калинина за активную деятель-
ность и добросовестный труд в деле 
защиты прав осужденных наградила 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Саратовской области Нину Фе-
доровну Лукашову серебряной меда-
лью «За укрепление уголовно-испол-
нительной системы».

• 20 февраля состоялось заседание 
Общественного совета при Уполно-
моченном на тему: «Права пациента: 
право на бесплатную медицинскую 
помощь».

• Издан специальный доклад на 
тему «Права граждан в сфере предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг». 
Доклад был подготовлен на основе ана-
лиза поступающих к Уполномоченному 
обращений граждан, публикаций в сред-
ствах массовой информации области с 
целью определения наиболее типичных 
проблем в сфере предоставления ком-
мунальных услуг и возможных путей их 
решения, а также повышения правовой 
грамотности населения.

• 13 апреля в соответствии с резо-
люцией по итогам встречи губернато-
ра Саратовской области П.Л. Ипатова с 
представителями национальных обще-
ственных объединений Уполномочен-
ным по правам человека в Саратовской 
области был создан Общественный 
совет по вопросам защиты прав ми-
грантов.
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• В мае Уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области 
наделен правом законодательной ини-
циативы.

• По инициативе Уполномоченно-
го закон Саратовской области «Об ад-
министративных правонарушениях на 
территории Саратовской области» был 
дополнен статьей, устанавливающей 
административную ответственность за 
нарушение норм и правил в сфере бла-
гоустройства.

• Уполномоченный по правам че-
ловека в Саратовской области Н.Ф. Лу-
кашова и ее коллега в Республике Ка-
захстан Б. Байкадамов подписали Со-
глашение о сотрудничестве.

• 12 мая в офисе Уполномочен-
ного в рамках Общественного сове-
та при Уполномоченном состоялось 
заседание круглого стола на тему: 
«Соблюдение прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на территории Саратовской 
области».

• Совместно с Саратовским цен-
тром по исследованию проблем орга-
низованной преступности и коррупции 
Саратовской государственной акаде-
мии права Уполномоченный опублико-
вал специальный доклад «Нарушения 
прав и свобод граждан, допускаемые 
сотрудниками органов внутренних дел 
при осуществлении служебной дея-
тельности».

• По инициативе Уполномочен-
ного 6 июля прошла встреча предста-
вителей общественных организаций 
с руководством Главного управления 
службы судебных приставов по Сара-
товской области.

• 27 сентября состоялось заседа-
ние Общественного совета при Упол-
номоченном на тему: «Проблемы эко-
логии в Саратовской области».

2007 год
• Заключены Соглашения о со-

трудничестве с прокуратурой Сара-
товской области, Саратовским юри-
дическим институтом МВД России, 
Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской 
области.

• Подготовлен специальный до-
клад на тему: «Соблюдение жилищных 
прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, на территории Саратов-
ской области».

• В рамках правового просвеще-
ния Уполномоченным издана и на-
правлена во все учреждения уголовно-
исполнительной системы Саратовской 

области брошюра «Справочник осу-
жденного».

• 18 апреля по инициативе Упол-
номоченного на заседании Саратов-
ской областной Думы в Закон Сара-
товской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Саратовской 
области» внесены изменения, закреп-
ляющие правовой статус обществен-
ных помощников Уполномоченного, а 
именно их права, обязанности и цели 
деятельности.

• 25 мая Уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области 
избран председателем Общественно-
го совета при начальнике Главного 
управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

• 29 и 30 мая в Саратове прошла 
Международная научно-практическая 
конференция «Общество и милиция: 
проблемы обеспечения прав человека 
и социальное партнерство». Данное 
мероприятие организовано Уполно-
моченным совместно с Саратовским 
юридическим институтом МВД Рос-
сии при поддержке Уполномоченного 
по правам человека в Российской Фе-
дерации.

• 6 июля состоялось заседание 
Общественного совета при Уполномо-
ченном на тему: «Соблюдение прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в ле-
чебно-профилактических учреждениях 
муниципальных районов Саратовской 
области и Министерства здравоохране-
ния и социальной поддержки области».

• 16–17 августа Уполномоченный 
совместно с ГУ ФСИН России по Са-
ратовской области провел семинар-со-
вещание Общественного совета при 
Федеральной службе исполнения на-
казаний по теме: «Об итогах работы 
общественных советов при террито-
риальных органах уголовно-исполни-
тельной системы: механизмы инфор-
мационного взаимодействия».

• 28 сентября состоялось первое 
заседание Общественного совета при 
Уполномоченном по вопросам защиты 
прав мигрантов. По итогам заседания 
Уполномоченный обратился в проку-
ратуру области с просьбой дать пра-
вовую оценку действиям сотрудников 
УФМС России по Саратовской области 
при изъятии паспортов граждан.

• Совместно с Саратовским юри-
дическим институтом МВД России с 
целью правового просвещения жите-
лей области с раннего возраста Упол-
номоченным подготовлена памятка, 
предназначенная для школьников «Что 
делать, если вас задержала милиция?».

• 12 октября состоялось заседание 
Общественного совета при Уполномо-
ченном по правам человека в Саратов-
ской области на тему: «Проблемы со-
блюдения жилищных прав граждан».

2008 год
• 7 февраля в рамках Обществен-

ного совета при Уполномоченном со-
стоялось заседание по вопросу: «О 
результатах проверки деятельности 
администраций начального профес-
сионального и среднего профессио-
нального образования области по со-
блюдению прав и законных интересов 
учащихся».

• Издан специальный доклад на 
тему: «Питание детей в Саратовской 
области – как основной фактор охраны 
здоровья».

• 20 марта подписано Соглашение 
об основных формах взаимодействия 
и сотрудничества с руководителем 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по Саратовской 
области (Росздравнадзор).

• 25–26 марта состоялся двухднев-
ный семинар «Содержание и методика 
преподавания прав человека» для об-
щественных помощников Уполномо-
ченного по правам человека в Саратов-
ской области. Организаторами семина-
ра выступили Международная право-
защитная организация «Международ-
ная Амнистия» (Amnesty International) 
и Уполномоченный по правам челове-
ка в Саратовской области.

• С началом весеннего призыва 
по новым правилам в целях инфор-
мирования населения с 1 апреля на-
чала работать «горячая линия» Упол-
номоченного по вопросам военной 
службы.

• 12–14 апреля Уполномоченный 
принял участие в Международной кон-
ференции «Современные вызовы пра-
вам и свободам человека», посвящен-
ной 60-й годовщине принятия Всеоб-
щей декларации прав человека и 10-й 
годовщине создания института Упол-
номоченного Верховной Рады Украи-
ны по правам человека в г. Киеве. На 
мероприятие приехали более 100 деле-
гатов из 43 стран Европы, СНГ, Азии, 
Африки и Латинской Америки.

• 20 июня по инициативе Саратов-
ской областной общественной орга-
низации ветеранов Уполномоченным 
проведено расширенное заседание 
Общественного совета на тему: «Со-
блюдение прав граждан при оплате за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги».
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• 2–3 июля в г. Пушкине Уполно-
моченный принял участие в XI Круг-
лом столе уполномоченных по правам 
человека.

• 24 июля Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской обла-
сти награжден Почетной грамотой гу-
бернатора области за добросовестный 
труд и высокий профессионализм и 
Почетной грамотой Уполномоченного 
по правам человека в Российской Фе-
дерации за заслуги по восстановлению 
нарушенных прав граждан.

• 27 сентября в Тверской области 
состоялось заседание Координацион-
ного совета Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации, 
уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации. Со-
стоялась встреча региональных упол-
номоченных с министром внутренних 
дел Российской Федерации Р.Г. Нурга-
лиевым.

• Региональные уполномочен-
ные по правам человека 21 октября 
2008 года встретились с полномоч-
ным представителем Президента РФ в 
ПФО.

• 31 октября в правительстве об-
ласти состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 10-летию ин-
ститута Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области.

• 20 ноября в лицее № 15 г. Са-
ратова состоялся VII Слет уполномо-
ченных по защите прав участников 
образовательного процесса, где были 
подведены итоги областного конкурса 
работ учащихся общеобразовательных 
учреждений на тему: «Права человека 
глазами ребенка».

• 1 декабря Уполномоченный по 
приглашению председателя комитета 
Государственной Думы РФ по вопро-
сам семьи, женщин и детей Е.Б. Ми-
зулиной принял участие в парламент-
ских слушаниях на тему: «Эволюция 
прав женщин: к 100-летию Первого 
Всероссийского женского съезда», 
прошедших в Государственной Думе 
Российской Федерации.

• 10 декабря Нина Лукашова на-
граждена золотой медалью «За вклад 
в развитие уголовно-исполнительной 
системы России».

2009 год
• 28 января Уполномоченный по 

правам человека в Саратовской обла-
сти Н.Ф. Лукашова переизбрана на 
второй срок.

• В феврале Уполномоченный 
опубликовал специальный доклад на 
тему: «Соблюдение права граждан на 

благоприятную окружающую среду в 
Саратовской области».

• «Обращения российских гра-
ждан в Европейский суд по правам 
человека». Под таким названием в Са-
ратовской государственной академии 
права 27 февраля состоялось заседа-
ние Общественного совета при Упол-
номоченном.

• В апреле состоялось заседание 
Общественного совета при Уполно-
моченном по вопросам защиты прав 
мигрантов на тему: «Проблемы соблю-
дения прав мигрантов и обеспечения 
правопорядка на железнодорожном 
транспорте».

• Южная транспортная прокура-
тура и Уполномоченный по правам че-
ловека в Саратовской области заклю-
чили Соглашение об основных формах 
взаимодействия и сотрудничества.

• В апреле Управление Министер-
ства юстиции РФ по Саратовской обла-
сти и Уполномоченный по правам че-
ловека в Саратовской области заклю-
чили Соглашение о взаимодействии.

• В рамках Общественного совета 
при Уполномоченном по правам че-
ловека в Саратовской области 22 мая 
состоялся круглый стол на тему: «О 
загрязнении реки Волги».

• С 1 июня по инициативе Уполно-
моченного стартовала работа «Детско-
го телефона доверия» «Защити меня».

• 14 июля заключено Соглашение 
о сотрудничестве с Государственной 
инспекцией труда в Саратовской обла-
сти.

• 15–16 сентября Уполномочен-
ный принял участие в международном 
семинаре, совместно организованном 
Советом Европы и Межведомствен-
ным центром по правам человека и 
правам народов Университета в Буда-
пеште. Темой семинара стала «Защита 
и поощрение со стороны националь-
ных правозащитных структур прав по-
жилых людей».

• 23 октября Полномочный пред-
ставитель Президента России в При-
волжском федеральном округе вручил 
Н. Лукашовой медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

• 3 ноября состоялась встреча 
уполномоченных по правам человека 
в субъектах Федерации с министром 
регионального развития РФ В.Ф. Бсги-
ным.

• В декабре с целью обмена опы-
том состоялся международный визит 
делегации из аппарата Уполномочен-
ного по правам человека (омбудсмена) 
Азербайджанской Республики в Сара-
товскую область.

• В декабре состоялся VIII Об-
ластной слет уполномоченных по за-
щите прав участников образователь-
ного процесса в учреждениях общего 
образования и их помощников из чис-
ла учащихся.

2010 год
• В феврале, подводя итоги Года 

молодежи, Уполномоченный провел 
социологический опрос среди моло-
дых граждан на тему: «Права моло-
дежи в современной России: Сара-
товский опыт». Цель исследования – 
узнать, насколько соблюдаются права 
молодежи на территории Саратовской 
области, определить состояние с со-
блюдением прав молодежи и выявить 
те проблемы, которые возникают в 
реализации их прав, а также получить 
количественную и качественную ин-
формацию о потребностях, ценностях 
и интересах саратовской молодежи.

• 17 марта заключен договор о со-
трудничестве с Саратовской государ-
ственной академией права.

• В марте Уполномоченный опуб-
ликовал специальный доклад. Тема 
специального доклада «Нарушения 
прав граждан при оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги: при-
чины возникновения и способы устра-
нения».

• 13 апреля Саратовское регио-
нальное отделение Ассоциации юри-
стов России и Уполномоченный заклю-
чили соглашение о сотрудничестве.

• В апреле по инициативе Упол-
номоченного стартовал проект «До-
стижения в защите прав человека». 
Цель данного проекта – собрать фак-
ты успешной защиты общественно 
значимых интересов гражданами и их 
объединениями и максимально ши-
роко распространить информацию о 
той или иной успешной истории или 
практике, чтобы они могли быть ис-
пользованы другими в аналогичной 
ситуации.

• 31 мая в аппарате Уполномочен-
ного работала «горячая линия» – «Дет-
ский телефон доверия.»

• В июне по приглашению Упол-
номоченного по правам человека 
(омбудсмена) Азербайджанской Рес-
публики Э. Сулеймановой Уполномо-
ченный Н. Лукашова приняла участие 
в Международной конференции на 
тему: «Права человека и окружающая 
среда: правовые и этические аспекты 
изменения климата».

• В июле в рамках Общественного 
совета при Уполномоченном состоя-
лась встреча прокурора Саратовской 
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области с представителями обще-
ственности.

• В июле Уполномоченный опуб-
ликовал справочник «Европейский 
суд по правам человека: опыт Сара-
товского региона». Данный справоч-
ник позволит узнать не только крат-
кую историю создания и компетенцию 
Европейского суда, но и поможет вам 
составить жалобу, разъяснит правила 
ее составления, ознакомит с необхо-
димой нормативной правовой базой. 
Главное отличие данного справочни-
ка заключается в том, что он содержит 
практику рассмотрения Европейским 
судом жалоб от жителей Саратовской 
области.

• 16 сентября в Марксовском рай-
оне Саратовской области состоялось 
выездное расширенное заседание Об-
щественного совета при Уполномочен-
ном по вопросам защиты прав мигран-
тов на тему: «Взаимодействие органов 
местного самоуправления, правоохра-
нительных органов и национально-
культурных объединений в работе по 
защите прав мигрантов».

• В сентябре в Санкт-Петербурге 
состоялся круглый стол уполномочен-
ных по правам человека в РФ и субъ-
ектах РФ.

• В декабре в целях правового 
просвещения призывников, убываю-
щих со сборного пункта Военного ко-
миссариата Саратовской области для 
прохождения срочной военной служ-
бы в армии, аппаратом Уполномочен-
ного по правам человека совместно с 
Военным комиссариатом Саратовской 
области издан «Справочник призыв-
ника» для последующего его вручения 
призванным новобранцам.

• В Международный день прав 
человека Н.Ф. Лукашова выступила 
с докладом на встрече с директором 
ФСИН России в рамках Координа-
ционного совета уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ.

2011 год
• В апреле состоялось заседание 

Общественного совета при Уполномо-
ченном по вопросам защиты прав ми-
грантов на тему: «Проблемные вопро-
сы, связанные с административным 
выдворением иностранных граждан и 
лиц без гражданства за пределы Рос-
сийской Федерации».

• 29 апреля Уполномоченным от-
крыта «горячая линия» в связи с про-
ведением мониторинга соблюдения 
прав женщин, обеспечения гендерного 
равенства на территории Саратовской 
области.

• 10 июня состоялась встреча 
Н.Ф. Лукашовой с общественными 
помощниками в муниципальных рай-
онах.

• В июле состоялось заседание 
Экспертного совета при Уполномо-
ченном по вопросу «О проблемах со-
блюдения прав граждан в сфере трудо-
устройства и оплаты труда».

• В сентябре состоялось заседание 
круглого стола по теме: «Соблюдение 
прав иностранных граждан и лиц без 
гражданства на транспорте» в рамках 
Общественного совета при Уполномо-
ченном по вопросам защиты прав ми-
грантов.

• В ноябре в Самаре состоялся 
круглый стол уполномоченных по пра-
вам человека в РФ.

• В декабре Н.Ф. Лукашова при-
няла участие в заседании Координаци-
онного совета российских уполномо-
ченных по правам человека с участием 
Председателя Следственного комитета 
РФ А.И. Бастрыкина.

2012 год
• В марте Уполномоченный опуб-

ликовал «Справочник пациента».
• 30 марта состоялось первое за-

седание Молодежного общественного 
совета при Уполномоченном по пра-
вам человека в Саратовской области.

• В июне Уполномоченный 
Н.Ф. Лукашова приняла участие в 10-й 
Международной конференции омбудс-
менов в городе Баку Республики Азер-
байджан.

• 16 августа состоялась встреча 
Президента России В.В. Путина с ре-
гиональными уполномоченными по 
правам человека. Глава государства 
отметил, что в нашей стране, к сожа-
лению, много бюрократии, много фор-
мального отношения к людям. И в этой 
связи работа уполномоченных, как 
работа людей абсолютно не зависи-
мых от государственной или муници-
пальной власти, безусловно, является 
очень и очень важной. По словам гла-
вы государства, уполномоченные явля-
ются его прямыми союзникам в работе 
по защите интересов и законных прав 
наших граждан.

Президент подчеркнул также, что 
в нашей стране, так же как и во всех 
других странах, институт по защите 
прав человека не наделен, как прави-
ло, какими-то исполнительными функ-
циями. Этот институт является лич-
ностным, он основан на личностных 
качествах Уполномоченного, с мне-
нием которого власть любого уровня 
должна считаться. И именно поэтому 

открытость в работе Уполномоченных 
является основным инструментом до-
стижения цели, ради которой их дея-
тельность осуществляется.

• 17 сентября состоялось засе-
дание Общественного совета при 
Уполномоченном по вопросам защи-
ты прав мигрантов по теме: «Роль ре-
лигиозных организаций в адаптации 
мигрантов».

• 26 октября состоялось заседание 
Молодежного общественного совета 
при Уполномоченном на тему: «Про-
блемы правового просвещения моло-
дежи на территории Саратовской обла-
сти и пути их преодоления».

• В декабре состоялся Координа-
ционный совет российских уполномо-
ченных.

2013 год
• Опубликован специальный до-

клад Уполномоченного на тему: «Про-
блемы жителей сельских поселений 
муниципальных районов Саратовской 
области».

• В апреле в рамках Экспертного 
совета состоялась встреча председателя 
Саратовского областного суда В.Н. Та-
расова с представителями обществен-
ных и правозащитных организаций.

• 27 июня состоялась встреча 
Уполномоченного с представителем 
Управления Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций.

• 8 июля Уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области 
посетил ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Саратовской области (женская ко-
лония) в г. Вольске. При обходе тер-
ритории исправительного учреждения 
были осмотрены производственные 
цеха, где женщины занимаются поши-
вом спецодежды, используя новое обо-
рудование.

• 15 июля после массовых вол-
нений в г. Пугачеве Уполномоченный 
по правам человека в Саратовской 
области посетил этот город, где был 
проведен прием граждан по личным 
вопросам. В ходе приема жители го-
рода имели возможность задать вопро-
сы Уполномоченному и озвучить все 
имеющиеся у них проблемы. Кроме 
того, в ходе визита Уполномоченный 
посетил ГУЗ СО «Пугачевская цен-
тральная районная больница».

• 1 августа состоялось заседание 
Общественного совета при начальнике 
УФСИН России по Саратовской обла-
сти. Данное заседание было посвяще-
но деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций УФСИН России по 
Саратовской области, исполняющих 
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наказания в отношении осужденных 
без изоляции от общества.

• В единый день голосования, 
8 сентября 2013 года, в аппарате Упол-
номоченного по правам человека в Са-
ратовской области работала «горячая 
линия» по вопросам нарушения изби-
рательных прав.

• Увидел свет выпуск информа-
ционного бюллетеня «Уполномочен 
защитить...», посвященный 15-летию 
создания института Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской об-
ласти.

2014 год
• 29 января на должность Уполно-

моченного по правам человека в Сара-
товской области избрана Татьяна Вла-
димировна Журик.

• Уполномоченный вошел в со-
став рабочей группы по приему и 
обустройству беженцев из Украины, 
созданной по распоряжению Губер-
натора Саратовкой области. В рамках 
своей деятельности Уполномоченный 
регулярно посещал пункты времен-
ного размещения граждан Украины, 
оказывал помощь в оформлении доку-
ментов, трудоустройстве, получении 
медицинской и другой помощи.

• Создание Совета национально-
культурных объединений при Упол-
номоченном по правам человека в Са-
ратовской области, первое заседание 
которого было посвящено решению 
вопроса о легализации длительно про-
живающих на территории области лиц 
без гражданства и иностранных гра-
ждан.

• Начал работу официальный 
сайт Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области 
(www. ombudsman64.ru).

• 23 июня в Саратовской област-
ной Думе по инициативе Уполномо-
ченного состоялся круглый стол на 
тему «Совершенствование системы 
бесплатной юридической помощи в 
Саратовской области».

• По инициативе Уполномоченно-
го закон Саратовской области «Об ад-
министративных правонарушениях на 
территории Саратовской области» был 
дополнен статьей, устанавливающей 
административную ответственность за 
нарушение норм и правил в сфере бла-
гоустройства.

• 22 октября по инициативе Упол-
номоченного в закон Саратовской об-
ласти «Об оказании бесплатной юри-
дической помощи в Саратовской об-
ласти» были внесены изменения, рас-
ширяющие перечень случаев, при ко-

торых социально уязвимые категории 
населения могут получить бесплатную 
юридическую помощь у профессио-
нальных адвокатов.

• По инициативе Уполномочен-
ного по правам человека в Саратов-
ской области создан Совет регио-
нальных Уполномоченных (по пра-
вам человека, по правам ребенка, по 
защите прав предпринимателей) с 
целью объединения сил региональ-
ных омбудсменов в их правозащит-
ной деятельности.

• Выступление Уполномоченного 
с докладом на переговорной площадке 
«Механизмы защиты прав человека» в 
рамках «Гражданского форума-2014».

• Выпущен очередной номер ин-
формационного бюллетеня «Упол-
номочен защитить…». Тема номера: 
«Социальная политика в Саратовской 
области: взаимодействие власти и об-
щества».

• Проведение социологического 
исследования на тему: «Восприятие 
жителями Саратовского региона ка-
чества соблюдения и защиты прав и 
свобод граждан», проведенного по 
просьбе Уполномоченного социоло-
гическим факультетом Саратовского 
государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского с целью объек-
тивной оценки состояния дел в сфере 
защиты прав и свобод человека.

• 1 декабря встреча Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской 
области с представителем Управления 
Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам бе-
женцев в Российской Федерации Баиса 
Вак-Войя, который положительно оце-
нил работу с беженцами на территории 
области. Намечены пути дальнейшего 
сотрудничества.

• 3 декабря в День правового про-
свещения Уполномоченный организо-
вал открытые юридические площадки 
для жителей области. Кроме того, в 
городе Саратове совместно с Уполно-
моченным представители федераль-
ных и областных министерств, кон-
трольно-надзорных органов, адвокаты 
предоставляли гражданам правовые 
консультации.

2015 год
• Создание Правового центра по-

мощи гражданам при Уполномочен-
ном по правам человека в Саратовской 
области в целях оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам в 
судебной защите их конституционных 
прав. За первый год работы уже в су-
дебном порядке защитить права гра-

ждан, относящихся к социально уязви-
мой категории населения.

• 24 июня проведен круглый стол 
на тему: «Экологические проблемы 
Саратовской области».

• Уполномоченным по правам че-
ловека в Саратовской области совмест-
но с Общественной наблюдательной 
комиссией области организована про-
верка ФКУ ИК-33 УФСИН России по 
Саратовской области. Объект провер-
ки был выбран методом случайной 
жеребьевки при участии журналистов 
региональных СМИ. Журналисты так-
же беспрепятственно смогли фикси-
ровать все происходящее, задавать во-
просы осужденным. Подобный способ 
выбора исправительного учреждения 
проверки впервые был применен не 
только в Саратовской области, но и в 
России.

• Выступление Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской об-
ласти на заседании Координационного 
совета региональных уполномоченных 
по правам человека ПФО по вопросам 
защиты прав лиц в местах принуди-
тельного содержания.

• 29–30 сентября проведение в Са-
ратове Международной научно-прак-
тической конференции «Бесплатная 
юридическая помощь: законодатель-
ное регулирование и практика при-
менения в Российской Федерации», 
одним из организаторов конференции 
выступил Уполномоченный. Итогом 
работы стало издание сборника на-
учных статей участников, в которых 
содержались высказанные в ходе кон-
ференции предложения по совершен-
ствованию законодательства и практи-
ки оказания юридической помощи.

• По инициативе Уполномочен-
ного Поволжским юридическим ин-
ститутом (филиалом) Российской 
правовой академии Министерства 
юстиции Российской Федерации и Са-
ратовским областным общественным 
фондом «РОСС-XXI век» было про-
ведено социологическое и экспертно-
аналитическое исследование по теме 
«Реализация прав и законных интере-
сов граждан в Саратовской области, 
обеспечение доступности и качества 
бесплатной юридической помощи на-
селению».

• 28 октября состоялось заседание 
Общественного совета по вопросам 
прав и свобод при Уполномоченном, 
посвященное вопросам создания до-
ступной среды для инвалидов и других 
маломобильных категорий граждан.

• Подготовлен специальный до-
клад Уполномоченного на тему «От-
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дельные проблемы реализации прав 
граждан на жилище».

• Между Управлением Федераль-
ной миграционной службы по Сара-
товской области и Уполномоченным 
по правам человека в Саратовской 
области заключено соглашение о взаи-
модействии по вопросам реализации и 
защиты прав и свобод человека и гра-
жданина в сфере миграции.

• Организованы «горячая линия» 
по вопросу проведения выборов, а так-
же «горячая линия» для граждан, для 
призывников и членов их семей.

• Выпущен очередной номер ин-
формационного бюллетеня «Упол-
номочен защитить…». Тема номера: 
«Бесплатная юридическая помощь: за-
конодательное регулирование и прак-
тика применения». А также ряд бро-
шюр, справочников и практических 
изданий.

2016 год
• По инициативе Уполномоченно-

го создана Правозащитная карта Са-
ратовской области, которая отражает, 
насколько реально доступна для че-
ловека, проживающего в конкретном 
муниципальном образовании Саратов-
ской области, реализация своих прав.

• Проведение заседаний Обще-
ственного совета по вопросам прав и 
свобод при Уполномоченном на темы 
«Изменения порядка предоставления 
мер социальной поддержки: первые 
итоги», «Доступно инвалиду – доступ-
но всем», «Занятость инвалидов. Про-
блемы и пути их решения», «О мерах 
по защите прав граждан от неправо-
мерных методов взыскания долгов», 
«Взаимодействие социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций с органами власти и социальными 
учреждениями по вопросам оказания 
социальных услуг населению обла-
сти», «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах: 
вопросы и ответы».

• Издание «Справочника осужден-
ного», который содержит рекоменда-
ции для лиц, осужденных к лишению 
свободы, и для лиц, содержащихся под 
стражей.

• Между Главным управлением 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Саратовской 
области и Уполномоченным по пра-
вам человека в Саратовской области 
заключено соглашение о взаимодей-
ствии по защите прав и свобод челове-
ка и гражданина.

• Подготовлен специальный до-
клад Уполномоченного на тему «О 

проблемах соблюдения прав человека 
в сфере миграционного законодатель-
ства».

• 12 августа проведение семи-
нара-совещания с общественными 
помощниками Уполномоченного в 
муниципальных районах области по 
вопросам, связанным с проведением 
выборов, в ходе которого дано поруче-
ние о проведении мониторинга изби-
рательных

• Проведены Единые дни оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
в преддверии Дня России и Между-
народного дня прав человека. Жители 
области смогли получить консульта-
ции представителей федеральных и 
областных министерств, контрольно-
надзорных органов и адвокатов.

• Выпущен очередной номер ин-
формационного бюллетеня «Упол-
номочен защитить…». Тема номера: 
«Капитальный ремонт: актуальные 
вопросы». А также ряд брошюр, спра-
вочников и практических изданий.

• 7 ноября посещение ФКУ ИК-23 
УФСИН России по Саратовской обла-
сти совместно с прокурором Саратов-
ской области С.В. Филипенко, а также 
проведение совместного приема гра-
ждан Красноармейского района.

• Уполномоченный по правам че-
ловека в Саратовской области и Санкт-
Петербургский гуманитарный и поли-
тологический центр «СТРАТЕГИЯ» 
выступили организаторами круглого 
стола на тему: «Взаимодействие Упол-
номоченного по правам человека в 
Саратовской области с институтами 
гражданского общества по вопросам 
защиты прав человека».

• 16–17 ноября Уполномоченный 
принял участие в форуме, прошедшем 
в рамках Программы приоритетных 
направлений сотрудничества Россий-
ской Федерации и Совета Европы на 
2013–2017 годы, посвященном приме-
нению международных стандартов в 
области прав человека уполномочен-
ными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации.

• По инициативе Уполномочен-
ного Саратовским областным обще-
ственным фондом «РОСС-XXI век» 
было проведено социологическое и 
экспертно-аналитическое исследова-
ние по теме «Государственная защита 
и реализация прав, свобод и законных 
интересов граждан в Саратовской об-
ласти».

2017 год
• Посещение Уполномоченным 

Центра временного размещения ино-

странных граждан в г. Красноармей-
ске, Центра временного содержания 
иностранных граждан ИУ МВД Рос-
сии «Энгельсское» Саратовской обла-
сти с целью мониторинга ситуации с 
соблюдением прав человека.

• Уполномоченный вошел в состав 
межведомственной комиссии по защи-
те прав участников долевого строи-
тельства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на 
территории Саратовской области.

• Проведение заседаний Обще-
ственного совета по вопросам прав и 
свобод при Уполномоченном на темы 
«Соблюдение прав жителей Саратов-
ской области на благоприятную окру-
жающую среду. Проблемы обращения 
с отходами», «Повышение качества ра-
боты общественного транспорта г. Са-
ратова», «Право на жизнь. Безопас-
ность на дорогах».

• Подготовлен специальный до-
клад Уполномоченного на тему «Обес-
печение жильем лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей».

• 25 июля Уполномоченный при-
нял участие в заседании Координаци-
онного совета российских уполномо-
ченных по правам человека в г. Влади-
мире.

• Совместно с Избирательной 
комиссией области был организован 
круглый стол по теме: «Обеспечение 
реализации избирательных прав лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и иных маломобильных групп 
населения».

• Проведение Единого дня оказа-
ния бесплатной правовой помощи жи-
телям области.

• Уполномоченным по правам че-
ловека в Саратовской области создана 
«Школа правовых знаний». Учащими-
ся «Школы» стали люди старшего по-
коления, лица с инвалидностью и дру-
гие социально уязвимые группы насе-
ления, члены общественных советов 
в муниципальных районах области. 
Задачи школы: формировать правовую 
культуру, осуществлять правовое про-
свещение, популяризировать знания в 
области прав человека.

• Встреча Уполномоченного по 
правам человека с Губернатором Сара-
товской области в преддверии Между-
народного дня прав человека.

• Участие Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской обла-
сти во Всероссийском открытом уроке 
«Права человека».

• С 1 по 31 октября осуществлен 
социально-просветительский проект 



44

информационный бюллетень
уполномочен

ЗАЩИТИТЬ... 1(33)  2018

«Правовой марафон для пенсионеров», 
организованный Уполномоченным по 
правам человека в Российской Феде-
рации Т.Н. Москальковой совместно 
с региональными Уполномоченными 
для людей пожилого возраста. В тече-
ние месяца, начиная с 1 октября – Дня 
пожилого человека, Уполномоченным 
по правам человека в Саратовской об-
ласти были проведены различные про-
светительские мероприятия.

• Выпущены два номера информа-
ционного бюллетеня «Уполномочен за-
щитить…» на темы: «Защита прав ин-
валидов» и «Право на благоприятную 
окружающую среду». Подготовлен ряд 
справочников, брошюр и практических 
пособий, в том числе: «Как защитить 
себя от злоупотреблений при взыска-
нии долгов», «Куда обратиться за защи-
той своих жилищных прав» и др.

• 27 ноября – 1 декабря впервые 
в Саратовской области в преддверии 
Международного дня прав человека 
Уполномоченными по правам чело-
века, по правам ребенка, по защите 
прав предпринимателей в Саратовской 
области организовано масштабное 
мероприятие – «Неделя прав челове-
ка – 2017». Мероприятие прошло при 
поддержке правительства Саратов-
ской области и Саратовской областной 
Думы. В рамках Недели состоялись 
различные мероприятия, как совмест-
ные, так и по направлениям деятельно-
сти Уполномоченных, направленные 
на пропаганду ценностей прав чело-
века и правовое просвещение жителей 
Саратовской области.

• Проведено заседание Совета 
региональных Уполномоченных (по 
правам человека, по правам ребенка и 
защите прав предпринимателей).

• 12–13 декабря Уполномоченный 
принял участие в семинаре-совещании 
Уполномоченных по правам человека 
и Уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации, 
организованном Администрацией 
Президента Российской Федерации.

• 18 декабря Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федера-
ции, региональные Уполномоченные, 
в том числе Уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области, 
приняли участие в торжественной це-
ремонии вручения Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным го-
сударственных премий за выдающиеся 
достижения в области правозащитной 
и благотворительной деятельности в 
Кремле.

2018 год
• Проведены заседания Обще-

ственного совета при Уполномочен-
ном по правам человека в Саратовской 
области на тему: «Безопасность на до-
рогах», «Городская среда: комфорт и 
безопасность», «Проблемы пожилых 
людей и пути их решения», «Семейное 
насилие. Последствия декриминали-
зации побоев», «Проблема сноса рас-
селенных домов», «Нарушение прав 
граждан на благоприятные условия 
проживания при размещении объектов 
предпринимательской деятельности в 
жилых домах».

• Уполномоченный по правам че-
ловека в Саратовской области посети-
ла Центр для лиц без определенного 
места жительства.

• Уполномоченным по правам 
человека в Саратовской области про-
ведены совместные приемы граждан 
с прокурором Саратовской области, 
депутатами Саратовской областной 
Думы, с руководителем УФССП Рос-
сии по Саратовской области.

• Участие и выступление Уполно-
моченного по правам человека в Сара-
товской области в Координационном 
совете российских уполномоченных 
по правам человека под председатель-
ством Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой.

• Встреча Губернатора Саратовской 
области с Уполномоченным по правам 
человека в Саратовской области, в ходе 
которой были обсуждены актуальные 
вопросы защиты прав человека.

• 23 августа Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской обла-
сти награждена Центральной избира-
тельной комиссией Российской Феде-
рации медалью «За содействие в орга-
низации выборов».

• Состоялся круглый стол «Пра-
воприменительная практика в обла-
сти гражданского образования и про-
свещения в области прав человека». 
Мероприятие организовано Уполно-
моченным по правам человека в Сара-
товской области и Межрегиональным 
гуманитарно-политологическим цен-
тром «Стратегия».

Татьяна Владимировна Журик, 
Уполномоченный по правам 

человека в Саратовской области

«Конечно, это далеко не полный перечень того, что было 
сделано за прошедшие 20 лет: круглые столы, конференции, по-
ездки, встречи с населением, правозащитниками и властью... 
Теперь институт Уполномоченного по правам человека в Сара-
товской области знают и уважают не только в нашей стране, 
но и за рубежом.

Институт Уполномоченного по правам человека в Саратов-
ской области не только сформировался, но и продолжает раз-
виваться. Разносторонняя деятельность по восстановлению 
нарушенных прав граждан, совершенствованию законодатель-
ства и правовому просвещению не остается незамеченной ни 
гражданами, ни государственными органами, первым из кото-
рых он помогает с властью общаться и конструктивно сотруд-
ничать, а вторым – улучшать их деятельность».
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