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В современный период в Российской Федерации 
предпринимается попытка создания системы взаимо
действия гражданина и государства, отвечающей меж
дународным стандартам. В сложных условиях полити
ческой, экономической и социальной напряженности 
государство ищет пути формирования эффективной 
системы защиты прав человека как фундаментального 
элемента правового государства. Отсюда следует необ
ходимость в усовершенствовании существующих пра
вовых институтов против злоупотребления властью на 
всех уровнях.

В.В. Чуксина определяет правозащитную дея
тельность государства в широком смысле как зако
нодательную и правоприменительную практику го
сударства в области прав человека, отражающую 
специфические историко-культурные традиции и уро
вень социально-экономического развития страны. 
В узком смысле — это совокупность контрольных ме
ханизмов, представленных определенными организа
ционными структурами (судом, правоохранительными 
органами, различными учреждениями по рассмотре
нию обращений граждан и др.), специализированных 
правозащитных институтов (комиссии по правам че
ловека, омбудсмены) и процедур, определяющих ме
тоды, порядок рассмотрения, проверки, подготовки 
предложений и принятия решений по жалобам, заявле
ниям и иной информации о нарушениях прав человека, 
базирующихся на конституционных и отраслевых нор
мах внутреннего права государства1.

Таким образом, правозащитная деятельность — это 
систематическая работа различных субъектов право
защитной структуры России (публичных — государ
ственных и муниципальных органов, и непубличных — 
институтов гражданского общества), направленная 
на восстановление нарушенных прав и свобод чело
века и гражданина2. Она ориентируется на положи
тельный результат — восстановление нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина, осуществляет
ся определенными средствами, характерными для ее 
конкретных субъектов, и предполагает сам процесс. 
Содержание правозащитной деятельности составляет 
целесообразное положительное изменение ситуации с 
нарушениями прав человека и преобразование ее в ин
тересах человека, общества и государства.

Институт омбудсмена по справедливости считает
ся важным механизмом защиты прав человека и укреп
ления законности в работе государственных органов. 
Причины его учреждения в государствах с давними де
мократическими традициями состоят в том, что воз
росшая управленческая экспансия государства во все 
сферы человеческой деятельности ставит человека в 
зависимое положение от государства и приводит к по
ниманию необходимости сдерживающего фактора. 
В постсоциалистических странах возникновение 
института уполномоченного по правам человека обу
словлено противоположным процессом становления 
гражданского общества и возрастания его воздействия 
на государство. Однако эти противоположные тенден

1 Чуксина В.В. Несудебная защита прав человека в системе национальной правозащитной деятельности Российской Федерации и 
зарубежных государств //  Конституционное и муниципальное право. 2006. № 6. С. 29-34.

2 Прокопович Г.А. О необходимости построения модели правозащитной деятельности в Российской Федерации //  Гражданское 
общество в России и за рубежом. 2015. № 2. С. 24-26.
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ции приводят к пониманию необходимости института, 
который являлся бы инструментом контактирования 
государственных органов и гражданского общества, ме
ханизмом, восполняющим пробел в отношениях между 
государственной властью и населением и способству
ющим строительству демократического правового го
сударства, а также развитию правосознания граждан и 
должностных лиц. Эту роль выполняет омбудсмен.

При этом зарубежные страны активно внедряют 
в законодательную практику не только общеприня
тые институты омбудсменов по правам ребенка и по 
правам предпринимателей, но и муниципального ом
будсмена. Представляется, что внимание к муници
пальному омбудсмену обусловлено тем, что полно
мочия единиц местного самоуправления охватывают 
несколько сфер. Местные власти занимаются вопроса
ми социального обслуживания: школьным образовани
ем, библиотечным делом, социальным обеспечением, 
благоустройством, организацией мест отдыха, контро
ля за качеством товаров. Второе место по объему функ
ций органов местного самоуправления занимают во
просы административно-управленческие: обеспечение 
правопорядка (управление полицией), правосудия и 
противопожарной безопасности, сбор налогов, прове
дение выборов, запись актов гражданского состояния. 
Органы местного самоуправления осуществляют ре
шение экономических вопросов. Они руководят при
надлежащими им предприятиями и службами, управ
ляют своим имуществом, а также косвенно регулируют 
деятельность частных предприятий, осуществляют 
строительство муниципального жилья, устанавливают 
ставки арендной платы и т.п. В данных условиях в ми
ре возникла необходимость в создании специального 
института — муниципального омбудсмена.

Как правило, данные омбудсмены, в отличие от пар
ламентских, назначаются местными властями. Так, они 
существуют в автономных областях Италии (в частно
сти в Тоскане, Лигурии, Кампании, Лацио, Ломбардии), 
в Испании (например, в Каталонии, Стране Басков, Ан
далузии, Галисии, Арагоне, Кастилии, Леоне, Валенсии, 
на Канарских и Балеарских островах), в ряде городов 
США. Уполномоченный города назначается в швейцар
ском городе Цюрихе, в Израиле есть омбудсмены го
родов Иерусалима, Хайфы, Телль-Авива, на Ямайке — 
омбудсмен города Джеймстауна, в Нидерландах — ом
будсмен города Амстердама, в Польше законодатель
ство допускает их назначение в воеводствах3.

С воеобразная черта муниципальной системы 
США — отсутствие четкого разграничения компетен
ции между политико-административными единицами 
различных уровней. В качестве общей тенденции мож

но отметить расширение прав крупных муниципали
тетов, а следовательно, и прав муниципальных омбуд
сменов. Местные омбудсмены, в основном городские, 
занимаются вопросами защиты бедных, потребителей, 
наемных работников, безработных, иммигрантов.

Офис King County омбудсмена был создан избира
телями округа Кинг, штат Вашингтон в 1968 году и осу
ществляет свою деятельность в качестве независимого 
подразделения в рамках законодательной ветви вла
сти округа Кинг. Округ Кинг является самым густона
селенным графством в Вашингтоне и включает в себя 
Сиэтл, самый густонаселенный город США. Управле
ние расследует жалобы по поводу административно
го поведения учреждений округа Кинг, и предполагае
мых нарушений местных кодексов, касающихся этики 
работников, защиты информаторов и раскрытия лоб
бизма. Каунти Омбудсмен Кинг назначается на пяти
летний срок Советом округа Кинг4.

В городе Лос-Анджелесе институт омбудсмена был 
создан с помощью утверждения соответствующего 
Распоряжения в 1993 году наблюдательным советом 
Лос-Анджелеса. Этот местный институт был первым в 
своем роде в штате Калифорния, и также он первым на 
национальном уровне участвует в отправлении не только 
местных вопросов, но и правоохранительного надзора5. 
Общественный защитник Нью-Йорка является омбуд
сменом для жителей Нью-Йорка. Он исследует и реа
гирует на телефонные и письменные жалобы и запросы 
относительно агентских услуг в городе, проверяет предо
ставление актуальной информации населению6.

В Соединенном Королевстве и Республике Ир
ландия институт омбудсмена рассматривается доктри
ной как парламентский агент: его роль заключает
ся в осуществлении контроля над администрацией 
от лица законодательного органа. При расследовании 
омбудсмены используют более широкие основания 
оценки, нежели законность и обоснованность, — кате
гории «неудовлетворительное управление» и «хорошее 
управление»7: нет ни одного законного администра
тивного решения или действия, которое входило бы 
в противоречие с «хорошей административной прак
тикой», но решение, принятое в рамках закона, может 
оказаться примером «неудовлетворительного управ
ления». «Неудовлетворительное управление», как и 
«хорошее управление», представляет собой рамочные, 
бланкетные концепты. Это дает омбудсменам Соеди
ненного Королевства и Республики Ирландия значи
тельную свободу и позволяет расширительно толко
вать понятие неудовлетворительного управления.

В Великобритании8 местный Уполномоченный по 
правам человека помогает убедиться в том, что мест-

3 См.: Braibant G., Questiaux Nicole, Wiener Celine. Le controle de l’administration et la protection des citoyens dans le monde (Контроль 
над администрацией и защита граждан в мире). Paris, 2003 ; Noy, Bilha, The Open Line for Israel, municipal ombudsman (Открытая 
линия Израиля, муниципальный омбудсман). Jerusalem, 2005 ; Rowat D., Wallace G. The ombudsman in North America (Омбудсман 
в Северной Америке) / International Handbook of the Ombudsman: Country Surveys. Greenwood Press, Vol. 1. 2007.

4 Местный омбудсман в Округе Кинг [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kingcounty.gov/independent/ombudsman.aspx
5 Местный омбудсман в городе Лос-Анджелес [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wiseandhealthyaging.org/city-and- 

county-of-los-angeles-long-term-care-ombudsman
6 Местный омбудсман в городе Нью-Йорк [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nycservice.org/organizations/1985
7 Тимофеев М.Т. Институт омбудсмена в Великобритании и Ирландии: контроль, основанный на сотрудничестве. М. : Новая 

юстиция, 2006. 208 с.
8 Местный омбудсман. Комиссия по местному самоуправлению в Великобритании. Ежегодный отчет 2015-2016 [Электронный 

ресурс]. Код доступа: file:///C:/Users/k.a.ivanova/Downloads/LG0%20ARA%20Final%2014%20July%202016.pdf
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ные общественные службы несут должную ответствен
ность, гарантируя, что поставщики этих услуг выпра
вят положение, когда они выходят из строя. Это может 
быть там, где местные власти не в состоянии обеспе
чить уровень сервиса, на который вправе рассчитывать 
общественность. Кроме того, это может быть там, где 
совет не действовал должным образом при выполне
нии своих функций.

Местный Уполномоченный по правам человека был 
создан парламентом Великобритании для двух очень 
четких целей:

1) чтобы исправить несправедливость — через не
зависимые и беспристрастные расследования местный 
омбудсмен может обеспечить средство для людей, ко
торые испытали несправедливость в результате дей
ствий или бездействия местной службы;

2) для улучшения местных услуг — путем обмена 
на обучение от наших исследований со всеми постав
щиками услуг, а также путем поддержки демократиче
ской критики этих услуг, местный омбудсмен гаранти
рует, что жалобы станут инструментом для локального 
улучшения качества обслуживания.

Таким образом, законодательство об омбудсменах 
Соединенного Королевства ставит на первый план дея
тельность по рассмотрению жалоб и не содержит норм, 
непосредственно наделяющих омбудсменов полномо
чиями по совершенствованию законодательства. За
дача омбудсменов Соединенного Королевства и Рес
публики Ирландия ограничивается исключительно 
совершенствованием административной практики.

В Нидерландах в 2005 г. парламент утвердил по
правки к административному законодательству стра
ны (General Administrative Law Act), которые опре
делили единообразную процедуру рассмотрения 
обращений граждан как к конституционному органу 
Национального омбудсмена, так и к многочисленным 
институтам местных муниципальных омбудсменов9.

Необходимость введения общих правил объясня
лась тем, что местные законодательные собрания за
частую назначали своих омбудсменов, произвольно 
определяя их мандат в части рассмотрения жалоб на 
действия исполнительных органов власти муниципа
литета или группы муниципалитетов (кроме полиции, 
подпадающей под исключительную юрисдикцию На
ционального омбудсмена). К 1 января 2006 г. (време
ни вступления в силу поправок к административному 
законодательству) 168 муниципалитетов Нидерлан
дов из 418 имели своих омбудсменов, действовавших 
на основе неунифицированных правил, устанавливав
шихся местным законодателем10. Кроме того, к этому 
времени в Нидерландах действовали около шестидеся
ти омбудсменов на предприятиях общественного сек
тора экономики. Введенные поправки не ограничили 
конституционные права граждан Нидерландов на об
ращение к Национальному омбудсмену с жалобой на 
действия любого, в т.ч. местного, административного

органа или должностного лица. Более того, имеюще
еся только у Национального омбудсмена полномочие 
«обязывать свидетелей нарушения прав человека к со
трудничеству» фактически превратило институт На
ционального омбудсмена в апелляционную инстанцию 
всей системы омбудсменов Нидерландов.

Начиная с середины XX в. институт омбудсмена 
стал рассматриваться как непременный атрибут демо
кратического государства, что привело к его массовому 
распространению в самых разных правовых системах 
на всех континентах. Под воздействием глобализа
ции происходит изменение концепции института ом
будсмена: из органа контроля за администрацией он 
превращается в правозащитный институт. В отличие 
от классического института, современные омбудсмены 
являются многофункциональными государственными 
органами, содействующими реализации общепризнан
ных принципов и норм по правам человека на внутри
государственном уровне, развитию международного и 
регионального сотрудничества по правам человека, иг
рают профилактическую роль в предотвращении нару
шений конституционных прав.

В Российской Федерации подобные вопросы так
же актуальны. Так, заместитель руководителя Центра 
публично-правовых исследований ИЗиСП кандидат 
юридических наук А.М. Цирин11 обозначил актуаль
ные направления профилактики коррупции в органах 
местного самоуправления, стоящие перед Уполномо
ченным по правам человека. Среди них: осуществление 
оценки коррупционных рисков (внешних, внутренних 
и др.) на основе методики определения коррупцион
ных рисков и проведение регулярного мониторинга 
эффективности мер противодействия коррупции; по
вышение прозрачности и транспарентности деятель
ности органов местного самоуправления, в том числе 
в сфере профилактики коррупционных правонаруше
ний; обеспечение обратной связи с населением му
ниципального образования и хозяйствующими субъ
ектами по вопросам противодействия коррупции 
посредством установления прямых контактов с комис
сиями по противодействию коррупции и комиссия
ми по соблюдению требований к служебному поведе
нию и урегулированию конфликта интересов; должное 
развитие механизмов общественного контроля, преж
де всего путем установления публичной отчетности 
руководства муниципального образования о реализа
ции мер в области противодействия коррупции, а так
же недопущение конфликта интересов.

Также еще в 2014 году губернатор г. Санкт-Петер
бурга Георгий Полтавченко обратил внимание участ
ников съезда Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на то, что отсутствие внешнего 
контроля повышает риски злоупотреблений и ошибок 
в управлении финансами, поэтому «проблема должна 
быть решена в ближайшее время»12. На данном съез
де выступил и Уполномоченный по правам человека

9 Глава 9 ч. 2 Административного акта Нидерландов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.juradmin.eu/colloquia/1998/ 
netherlands_annex.pdf

10 Толмачев В.Э. Государственная система защиты прав человека в Нидерландах //  Омбудсмен. 2012. № 2.
11 Шиндяпина Е.Д., Черепанова Е.В., Дымберова Э.Д., Белоусова О.В. Совершенствование правовых и институциональных основ 

противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации //  Журнал российского права. 2013. № 4.
12 Нарушения прав петербуржцев органами местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ombudsmanspb. 

ru/narushenija_prav_peterburzhtsev_organami_mestnogo_.html
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в г. Санкт-Петербурге Александр Шишлов, особо под
черкнувший в своем докладе имеющиеся проблемы в 
сфере информирования граждан. Во многих муници
пальных образованиях не исполняются требования 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к ин
формации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», который требует, 
в частности, опубликования на Интернет-сайтах муни
ципальных образований нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления13.

На наш взгляд, очевидно, что в Российской Фе
дерации также назрела необходимость официально
го закрепления института муниципального омбудсме
на в законодательстве, особенно из-за объема работы 
с местными властями. Представляется, что целью его 
деятельности должно стать обеспечение гарантий за
щиты прав и свобод граждан на местном уровне, их 
соблюдения и уважения органами местного само
управления и должностными лицами. Муниципаль
ный омбудсмен должен избираться на заседании пред
ставительного органа местного самоуправления в ходе 
тайного голосования двумя третями голосов от уста
новленного числа депутатов из не менее чем трех кан
дидатур, требования к кандидатам: гражданство Рос
сийской Федерации, а также постоянное проживание 
в данном муниципальном образовании не менее 3 лет, 
возраст старше тридцати лет, а также наличие позна
ния в области прав и свобод человека и гражданина, 
опыт их защиты. Кандидатуры представляются Адми
нистрацией муниципального образования с учетом 
мнения населения, выраженного в ходе опроса.

Основными компетенциями деятельности местно
го уполномоченного предлагаю тся следующие: 
рассмотрение заявлений и обращений граждан по по
воду нарушения прав и свобод человека и гражданина 
и жалобы на действия (бездействие) или решения ор

ганов местного самоуправления и должностных лиц, 
нарушающих права и свободы человека и граждани
на, при условии обжалования ранее заявителем этих 
решений или действий в судебном или административ
ном порядке; ведение производства по делам о наруше
ниях прав и свобод человека и гражданина, начатым по 
жалобам или по собственной инициативе; направление 
предложений, рекомендаций, заключений по делу орга
нам местного самоуправления и должностным лицам, 
допускающим нарушения прав и свобод человека и гра
жданина; взаимодействие с уполномоченным по правам 
человека в субъекте РФ по вопросу совершенствования 
системы защиты прав человека, а также отдельных пол
номочий органов местного самоуправления; участие в 
разработке проектов правовых актов, затрагивающих 
права и свободы человека и гражданина.

Органы местного самоуправления не входят в си
стему органов государственной власти, но, как наибо
лее близкие к гражданам, играют особую роль в реали
зации конституционного принципа приоритета прав и 
свобод человека. Работа органов местного самоуправ
ления определяет возможности реализации граждана
ми РФ своих прав, гарантированных Конституцией и 
законами.

Таким образом, современные реалии требуют отхо
да от классической модели омбудсмена с учетом специ
фики национальной системы прав человека и между
народных стандартов прав человека. Уполномоченным 
по правам муниципалитетов в Российской Федерации 
может являться независимое должностное лицо, кото
рое рассматривает жалобы на действия и решения ор
ганов местного самоуправления и должностных лиц, 
осуществляет деятельность по совершенствованию 
местных правовых актов и правовому просвещению, 
способствует развитию межмуниципального сотруд
ничества в области прав и свобод.

13 Нарушения прав петербуржцев органами местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ombudsmanspb. 
ru/narushenija_prav_peterburzhtsev_organami_mestnogo_.html
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