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Правозащитная деятельность государственных и негосударственных 

институтов защиты прав человека взаимосвязаны друг с другом нацеленностью 

на достижение единого результата - обеспечения прав человека в России. 

Вместе с тем, основываясь на изучении правозащитной практики, приходится 

говорить пока только о тенденции к взаимодействию, поиске направлений 

сотрудничества, но  не об устойчивых его формах, в том числе и в сфере 

деятельности омбудсмана. 

Опыт показывает, что не только федеральный, но и региональные 

уполномоченные по правам человека довольно активны в поиске путей 

взаимодействия с институтами гражданского общества. Большинство из них 

обращаются к ученым, практикам, специалистам в решении конкретных дел, 

создают экспертные и экспертно-консультативные советы, которые не только 

способствуют их качественной работе  по защите прав человека, но и помогают 

определить те сферы общественной жизни, где права человека могут быть 

нарушены неправовыми решениями власти, либо не продуманной, научно и 

социально не обоснованной, государственной политикой.  

В то же время, по признанию самих уполномоченных, они не всегда в 

полном объеме владеют ситуацией  о состоянии прав человека в своем регионе, 

не могут оказать  действенную помощь всем обратившимся в силу 

недостаточности ресурсов. Не решают эту проблему и поездки по территории 

субъекта Федерации. 

 В работе Уполномоченных по правам человека в регионах есть еще один 

аспект, который требует большого внимания, времени, ресурсов, но не вполне 

выражает суть рассматриваемого института. Деятельность уполномоченного и 

его аппарата нередко превращается в бесплатную юридическую консультацию, 

включая и услуги по представительству в судах.    

Представляется, что институт уполномоченного по правам человека в 

субъектах РФ может способствовать разрешению названных проблем: 

разгрузить Уполномоченных по правам человека от «текучки»; обеспечить 

нуждающихся юридическими услугами; содействовать формированию навыков 



и правозащитного  опыта у молодых юристов, предоставляя им базу практики в 

процессе учебы. Статус и авторитет уполномоченного по правам человека 

позволяет ему выступить в качестве социального модератора. Попытаемся 

изложить технологию названной деятельности.  

Вначале задача Уполномоченных по правам человека будет заключаться 

не только в том, чтобы озвучить проблему, но  для всех участников определить 

их интерес. С этой целью  можно написать письма, провести «круглый стол» 

либо  личные встречи с руководителями вузов,  факультетов, главами 

муниципальных образований, преподавателями, студентами. Юридически эта 

часть работы должна  вылиться в заключение договора о сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека и вуза, факультета, в котором, наряду с 

другими формами взаимодействия, включая консультационную и экспертную, 

должно быть и предоставление базы практики. Это очень важно, поскольку 

сейчас Государственный образовательный стандарт не закрепляет за учебным 

заведением обязательства по поиску места, где студенты осваивают 

практические навыки будущей профессии. Поэтому вузы занимаются этим 

лишь отчасти, а студенты предоставлены сами себе. 

Практика при уполномоченном должна быть основана на предоставлении 

студентам возможности самостоятельной работы с клиентами под 

руководством специалиста. Руководителем практики  может быть либо 

преподаватель вуза, которому она засчитывается в качестве нагрузки, либо 

квалифицированный юрист из юридического отдела уполномоченного (с 

дополнительной  оплатой вуза на почасовой основе), либо юрист в 

муниципальном образовании. Все это можно оговорить, а также определить 

содержание практики, в которой сочетались бы интересы УПЧ, вуза, студентов 

и иных участников.  Обычно практика увязывается с целями структуры, в 

которой она осуществляется.  Можно договориться с вузом о времени 

практики: не все сразу за 1-2 месяца, а в течение учебного (или календарного) 

года.  



Организационно эти вопросы можно решить по-разному. Наиболее 

продуктивной представляется такая схема.   В аппарате уполномоченного  

назначается куратор, который обеспечивает деятельность общественной 

приемной, как по месту нахождения уполномоченного, так и в муниципальных 

образованиях, где проживают студенты. На всех уровнях власти предусмотрен 

прием граждан чиновниками,  в котором могут участвовать студенты-юристы и 

при необходимости оказывать правовую помощь. Таким образом, на местах 

куратор должен контактировать с соответствующим муниципальным 

чиновником,  который может быть руководителем практики данного студента 

(студентов). Чтобы не было противодействия со стороны муниципальных 

чиновников, необходима договоренность (лучше письменная) с главами 

муниципальных образований о содействии деятельности уполномоченного на 

территории данного муниципального образования.  

Студенту, проходящему практику при Уполномоченном по правам 

человека,  должен быть предоставлен пакет документов, включающий 

направление на  практику, задание по практике, форму отчета и др. Содержание 

практики может включать работу с жалобами граждан; их систематизацию по 

рубрикам,  достигнутым результатам; оказание юридической помощи по 

конкретному вопросу под руководством специалиста, включая помощь при 

составлении юридических документов и представительство в суде; проведение 

правовой просветительской работы (например, чтение лекций в школах);  

информирование о деятельности Уполномоченного по правам человека и т.д. В  

зависимости от необходимости, студентам можно будет поручать и иную 

работу (обработка писем и ответы на них, например, консультирование лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, по вопросам их прав и законных 

интересов).  

Студенты ведут дневник практики. Эти данные могут быть использованы 

при составлении отчетов уполномоченного по правам человек в конкретном 

субъекте. Кроме того, студенты могут  использовать материалы при написании 

курсовых и дипломных работ, в научных исследованиях. Таким образом, будет 



происходить оценка и научное осмысление положения с правами человека в 

том или ином месте, транслирование и популяризация опыта и  деятельности 

уполномоченного, что также немаловажно для развития данного института и 

его авторитета,  написания его истории.  

 


