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Актуальность темы исследования:  На сегодняшний день в России

особо остро стоит проблема реализации прав и свобод человека. На мировой
арене  происходит  достаточно  много  событий,  при  которых  наблюдается
систематическое нарушение прав и свобод человека.  Зачастую нарушаются
экономические,  социальные,  культурные,  гражданские,  политические  и
экологические права. Существует необходимость просвещения населения по
вопросам прав и свобод человека их форм и методов для защиты прав, и их
восстановления.  Без  обеспечения  прав  и  свобод человека встает  вопрос  о
невозможности  движения  к  демократии,  свободе,  правовому  государству,
законности.  Особый  интерес  в  связи  с  этим  представляет  такой  правовой
институт, как институт Уполномоченного по правам человека. 

Конституция Российской Федерации в гл.1 ст.2 закрепляет, что права и
свободы человека являются высшей ценностью, а обязанность соблюдения и
защиты  прав  и  свобод  принадлежит  государству.  Для  государства  важно
создавать условия, которые будут способствовать наилучшей защите прав и
свобод  человека.  Встает  вопрос  о  необходимости  устойчивой
внутригосударственной   системы, включающей инструменты и механизмы
защиты прав личности.  Именно одной из  таких составляющих и является
институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Цель  работы:  раскрытие  правовых  характеристик  статуса
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, исследования
проблем формирования  и  развития  института  Уполномоченного по правам
человека.

Задачи: 
- понятия и института Уполномоченного по человека;
- практики и института Уполномоченного по человека в Федерации;
- правовой института по правам в РФ;
- правовых деятельности Уполномоченного по человека в РФ; 
- проблем и путей совершенствования Уполномоченного по человека в

РФ.



Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования
заключается в анализе научной литературы и норм Конституции Российской
Федерации,  других  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,
связанные  с  деятельностью  Уполномоченного  по  правам  человека  в
Российской Федерации.

Данная  выпускная  квалификационная  работа  может  быть
использована  при  изучении  проблем,  связанных  с  деятельностью
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,  а  также в
учебном процессе, в рамках таких дисциплин как «Конституционное право»
и другие спецкурсы. 

Результаты  исследования:  Проведенный  анализ  выявил,  что
Развитие  института  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской
Федерации является важным шагом в развитии демократических процессов,
которое способствовало возникновению дополнительного механизма защиты
прав и свобод человека и гражданина. 

Федеральный  конституционный  закон  «Об  Уполномоченном  по
правам  человека  в  РФ»  допускает  возможность  учреждения
Уполномоченного и в субъектах Российской Федерации, где данный институт
также  активно  развивается.  Он  позволяет  осуществлять  независимый
специализированный  контроль  государства  за  деятельностью  органов
государственной власти и их должностных лиц в сфере защиты прав и свобод
человека.

Институты  региональных  уполномоченных  в  каждом  субъекте
федерации развиваются специфично. Здесь сказываются и недостаток опыта
функционирования  института  Уполномоченного  по  правам  человека  в
России, и отсутствие на федеральном уровне закона об основах деятельности
уполномоченного по правам человека в субъекте РФ. Это приводит к тому,
что субъекты самостоятельно, основываясь на п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции
Российской Федерации, принимают соответствующие акты.   

Также,  в  настоящее  время  отсутствует  единство  в  уставном
регулировании статуса Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ.
Поэтому  считается  необходимым  создание  унифицированного  подхода  к
закреплению  правового  статуса  Уполномоченного  по  правам  человека  в
конституциях  (уставах)  субъектов  РФ.  Это,  в  свою  очередь,  будет
способствовать  совершенствованию  деятельности  государства  по  защите
прав и свобод человека и гражданина.

Совершенствование системы института Уполномоченного по правам
человека  в  Российской  Федерации  и  субъектах  Российской  Федерации  –
объективная  необходимость,  позволяющая  осуществлять  независимый
специализированный  контроль  государства  за  деятельностью  органов
государственной власти и их должностных лиц в сфере защиты прав и свобод
человека  на  современном  уровне  развития  государственных  институтов.
Провозглашение полной независимости в работе уполномоченных не должно
оставаться  декларацией,  а  требует  корректировки  федерального  и
регионального законодательства.



Рекомендации: 
В настоящее время стоит задача совершенствования законодательства

путем его изменения, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов
РФ.  

Необходимы такие  правовые регуляторы,  которые объединяли бы в
единую систему разрозненных федерального и региональных омбудсменов,
определяя  рамки их самостоятельности.

Существует  необходимость  закрепления  на  уровне законодательства
права  законодательной  инициативы  за  уполномоченными  для  наиболее
эффективного  взаимодействия  Уполномоченного  по  правам  человека  в
субъекте РФ и представительных органов субъекта РФ.

Также следует установить в законодательстве последствия решений,
которые  содержат  рекомендации  относительно  возможных  и  необходимых
мер  по  восстановлению  нарушенных  прав  и  предотвращению  подобных
нарушений, направляемые органу или должностному лицу.

Устранение  перечисленных  пробелов  в  законодательстве  будет
способствовать более эффективному развитию института Уполномоченного
по правам человека,  а,  следовательно,  и повышению уровня демократии в
стране.  Демократия  невозможна  без  преимущества  прав  человека  перед
интересами  государства.  Демократическому  государству просто  необходим
такой  институт,  как  институт  Уполномоченного  по  правам  человека,  как
посредника  между  двумя  основными  полюсами,  гарантирующий
эффективную работу системы и правопорядок. 


