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Уполномоченному по правам человека 

          в Амурской области                                  

Л.С. Хащевой 

 

 

Уважаемая Любовь Сергеевна! 

 

Примите искренние и сердечные 

поздравления в связи с 15-летием  образования 

института уполномоченного по правам человека в 

Амурской области.  

Вы можете, по праву, гордится тем, что это т 

государственный орган является одним из старейших в Российской Федерации. 

Позади – непростое время становления, поисков наиболее оптимальных и 

эффективных форм работы. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 

институт уполномоченного по правам человека в Амурской области доказал 

свою востребованность. Он не только состоялся, успешно работает, но и стал 

своеобразным связующим звеном между населением и властью. 

Об этом свидетельствует стабильный уровень доверия жителей региона,  

установившиеся конструктивные отношения уполномоченного с руководством 

области, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

правоохранительными и правоприменительными органами, общественными 

организациями, правозащитниками и конкретные обращения граждан, 

получившие реальное разрешение своих проблем с помощью института 

уполномоченного. В этом, конечно, заслуга тех людей, которые работали или 

продолжают работать в данной структуре. Причём, вот уже почти десять лет -  

под Вашим руководством. 

Немаловажно, что в основу работы уполномоченного положен системный 

подход к решению вопросов, касающихся прав граждан. Значительные усилия 

направляются на аналитическую работу, а также на правовое просвещение 

жителей Амурской области. 

Можно с уверенностью сказать, что и в дальнейшем деятельность 

института уполномоченного по правам человека в Амурской области будет 

направлена на формирование у граждан активной жизненной позиции, развитие 

стремления лично участвовать в экономическом и культурном развитии региона, 

совершенствование правовой культуры населения. 

От всей души желаю Вам, Любовь Сергеевна, всему коллективу 

возглавляемого Вами регионального института защиты прав человека, всем, кто 

непосредственно участвовал или участвует в этой благородной работе, здоровья, 

благополучия, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений.  

 

С уважением, 

 

 

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 

  

Э.А. Памфилова 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Александр Александрович Козлов,  

губернатор Амурской области 

 

Создание института уполномоченного по 

правам человека в Амурской области стало 

значительным шагом по обеспечению прав и 

свобод граждан в нашем регионе. Мы можем  

гордиться тем, что у нас он был образован одним  

из первых в стране и в этом году отмечает свой 

пятнадцатилетний юбилей.  

Умение слушать и слышать людей,  

разбираться в их проблемах и бедах с целью восстановления справедливости, 

публичность и последовательность в сочетании с дипломатичностью и 

взвешенностью, - всё это неотъемлемые составляющие деятельности 

уполномоченного по правам человека. 

Значительного внимания заслуживает укоренившаяся практика 

сотрудничества уполномоченного с региональными органами власти и 

территориальными подразделениями федеральных органов, в том числе через 

заключение специальных соглашений, а также с органами местного 

самоуправления, общественностью.  

Уполномоченный по правам человека оказывает активное содействие 

правовому просвещению и гражданскому воспитанию амурчан. И это очень 

важно, поскольку знание своих прав и умение использовать эти знания на 

практике являются одной из основных гарантий соблюдения прав человека. 

Эффективными формами деятельности уполномоченного в этой сфере 

являются личные приёмы граждан, в том числе выездные, проведение 

конференций, встреч, семинаров, «круглых столов», участие в общественных 

слушаниях, выступления в СМИ, публикации аналитических и информационных 

материалов. 

За последние годы предпринят ряд мер по улучшению информированности 

населения о деятельности уполномоченного по правам человека: регулярно 

выходит сборник «Амурский правозащитник», пополняется новыми печатными 

изданиями «Библиотека уполномоченного». 

Особо следует отметить практику назначения представителей 

уполномоченного на общественных началах, которые работают в городах и 

районах области, в образовательных учреждениях, в учреждениях исполнения 

наказаний, что позволяет не только расширить юридическую, консультативную 

и практическую помощь населению, но и способствует росту авторитета и 

влияния уполномоченного.  

Следует обратить внимание и ещё на одну особенность статуса этого 

института. Уполномоченный по правам человека, являясь государственным  

органом, не является органом государственной власти. Свои решения 
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уполномоченный принимает самостоятельно и, как сказано в присяге, обязан 

быть «беспристрастным, руководствоваться только законом и голосом совести».  

Искренне поздравляю с юбилейной датой всех, кто непосредственно 

причастен к работе института уполномоченного по правам человека, кто 

постоянно сотрудничает с этой структурой! Уверен, что впереди вас ждёт ещё 

много созидательных дел, от которых в значительной степени зависит 

дальнейшее развитие правовой культуры и гражданской активности населения.  

Желаю всем вам успехов в нелёгкой, но такой важной для общества 

работе! Пусть ваш труд всегда приносит реальную помощь жителям Приамурья.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА – ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Константин Викторович Дьяконов,  

председатель Законодательного Собрания 

Амурской области 
 

Прошедшие пятнадцать лет деятельности 

института уполномоченного по правам человека 

в Амурской области свидетельствуют о том, что 

данная структура выполняет очень важную 

функцию связующего звена между властью и 

обществом как на уровне государства, так и 

отдельно взятого региона. 

Проблема обеспечения прав и свобод 

человека является основой построения 

гражданского общества и формирования правового государства. 

Единая цель – защита прав и свобод человека и гражданина обуславливает 

необходимость взаимного уважения, доверия и ответственности при 

осуществлении взаимодействия органов государственной власти, 

правоохранительных органов, общественных объединений и отдельных граждан.  

Далекая от совершенства правовая грамотность населения, неуверенное 

ориентирование в законах и методах защиты своих прав пока еще не позволяют 

людям полноценно включаться в политические процессы, взаимодействовать с 

государственной властью, строить социально-политические отношения, 

связывающие гражданское общество и государство. 

Сложная ситуация с правами человека снижает уровень национальной 

безопасности, так как нарушения в области прав и свобод человека – 

благодатная почва для национального, религиозного и политического 

экстремизма, крайней формой которого становится терроризм. 

Институт уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации является неотъемлемым  элементом  правовой защиты, который 

способен оградить гражданина от неправомерных действий или бездействия 

органов государственной власти и их должностных лиц, восстановить права 

конкретного гражданина. Этот независимый институт содействует признанию 
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полномочий власти, повышению ее прозрачности, делает ее ближе для граждан, 

что сегодня столь актуально для Российского государства.  

Наша область, как известно, была в числе первых субъектов, учредивших 

должность уполномоченного. Закон Амурской области «Об уполномоченном  по 

правам человека в Амурской области» был принят в ноябре 1999 года, а в  

феврале 2001 года на эту должность был избран первый уполномоченный.  Уже 

полтора десятка лет этот институт активно работает, накапливает опыт,  

оказывает непосредственное содействие жителям Приамурья в реализации их 

законных прав. 

Жизнь не стоит на месте. Действовавший ранее закон нуждался в  

серьезной доработке. В апреле 2008 года Законодательное Собрание приняло 

новую редакцию закона об уполномоченном по правам человека в  Амурской 

области, подготовленную комитетом по вопросам законодательств, местного 

самоуправления и регламенту. 

На основе изучения опыта федерального законодательства и 

законодательства субъектов Российской Федерации по правовому 

регулированию деятельности уполномоченных по правам человека был 

пересмотрен порядок рассмотрения жалоб, отрегулированы применяемые 

уполномоченным меры воздействия, установлены обязанности должностных лиц 

по рассмотрению обращений и рекомендаций уполномоченного, а также 

ответственность за неисполнение его требований.  

Закон установил регламентацию деятельности общественных 

представителей уполномоченного, экспертных и общественных советов. Он 

также расширил перечень прав уполномоченного в отношении муниципальных 

органов, позволив ему запрашивать и получать от органов местного 

самоуправления информацию, беспрепятственно посещать органы местного 

самоуправления, получать объяснения муниципальных служащих, проверять 

деятельность органов местного самоуправления, направлять им свои замечания и 

предложения по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, 

присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления.  

Во избежание вмешательства в деятельность уполномоченного по правам  

человека с целью повлиять на его решения, неисполнения должностными 

лицами обязанностей, установленных законом области, а равно 

воспрепятствования деятельности уполномоченного в иной форме депутаты 

внесли изменения в закон об административной ответственности в Амурской 

области, установив ответственность должностных лиц в виде  наложения 

административного штрафа. 

Хочу отметить еще один аспект взаимодействия Законодательного 

Собрания и уполномоченного по правам человека в Амурской области. Речь 

идет о так называемой обратной связи между уполномоченным и депутатами. 

Накопленный за полтора десятилетия опыт деятельности этого общественного 

института, получающий концентрированное выражение в ежегодных докладах 

уполномоченного, дает значительный фактический материал для 

законотворческой деятельности.  

Эти доклады основываются на материалах и сведениях, полученных из  

обращений граждан, при посещении различных учреждений (социальной 
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защиты, образования, здравоохранения, системы исполнения наказаний), при 

проведении проверок по обращениям граждан, из ответов, предоставленных 

органами государственной власти и местного самоуправления по запросам 

уполномоченного, на результатах анализа законодательства и 

правоприменительной практики. В них включаются информация о деятельности 

уполномоченного по правам человека, оценка ситуации с соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина на территории Амурской области, содержатся 

предложения по совершенствованию деятельности государственных и 

муниципальных органов в сфере соблюдения прав и законных интересов 

граждан. 

Подводя итоги минувшего 15-летия, можно с уверенностью сказать -   

уполномоченным по правам человека в Амурской области проделана немалая 

работа, внесен серьезный вклад в формирование нормативно-правовой базы в  

сфере защиты прав ее жителей, в становление институтов гражданского 

общества. 

От всей души желаю всем сотрудникам этого важного для свободного 

общества института не останавливаться на достигнутом, помнить, что за каждой 

вашей маленькой победой стоит судьба человека. Пусть труд каждого из вас 

служит добру, миру и согласию в нашем общем доме — России! 
 

 

ИНСТИТУТУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ – 15 ЛЕТ.  
ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Любовь Сергеевна Хащева,  

Уполномоченный по правам человека 

 в Амурской области 

 

Уровень демократического развития 

общества определяется не только формальным  

признанием приоритета прав и свобод человека и 

гражданина, но и созданием эффективно 

действующего государственного и общественного 

механизма их обеспечения, позволяющего 

каждому человеку реализовывать свои права и 

свободы. 

К элементам такого механизма можно отнести учреждение института 

уполномоченного по правам человека, как на уровне Федерации, так и на уровне 

субъектов Федерации.  

В Амурской области данная государственная структура действует уже в  

течение 15 лет и сегодня, оглядываясь назад, мы можем проанализировать 

пройденный путь, подвести итоги, извлечь уроки и наметить планы на 

перспективу.  

За эти годы нами было рассмотрено более 25 тысяч обращений.  

Значительное количество граждан смогло с нашей помощью защитить и 
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восстановить свои права, получить необходимые бесплатные юридические 

консультации.  

Вместе с тем, до сих пор в отношении института уполномоченного 

действуют разные мнения, подчас полярного характера: от «громоотвода» для 

власти до «последней инстанции». Главное, наверное, должно заключаться в 

элементарном человеческом участии в проблемах человека, иногда весьма 

личном со стороны государственных органов. 

Мы не подменяем собой ни суды, ни правоохранительные органы.  

Согласно действующему законодательству, деятельность уполномоченного 

дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан и не влечёт 

пересмотра компетенции иных государственных органов, обеспечивающих 

защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. 

Во многом эффективность деятельности уполномоченного зависит от его 

авторитета в обществе, а также от готовности органов власти и всего общества 

взаимодействовать с уполномоченным, прислушиваться к его рекомендациям, 

принимая, или аргументировано отклоняя их.  

Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что без поддержки, помощи и 

конструктивного сотрудничества с Законодательным Собранием, губернатором  

и Правительством области эффективная деятельность уполномоченного просто 

невозможна.  

Сегодня основная проблема заключается в том, что, не владея 

достаточными правовыми знаниями, человек порой испытывает трудности даже 

в том, куда обратиться. В свою очередь, обращаясь в компетентные органы, 

далеко не всегда люди, ущемлённые в своих правах, получают быструю и 

квалифицированную помощь. Соответственно, они делают свои собственные 

выводы об эффективности действующих законов и об эффективности 

деятельности этих органов. 

Хотелось бы отметить отдельный стереотип, который бытует у наших 

граждан – ожидание немедленного решения их вопроса. Людям хочется, чтобы 

их проблема решалась простым телефонным звонком, которым уполномоченный 

пошлёт приказ чиновнику. Однако любое обращение требует проведения 

анализа ситуации, необходимости изучения её правовой и житейских 

составляющих. 

Да, уполномоченный представляет интересы личности, человека, но это не 

значит, что он должен слепо доверять предоставленной ему информации. Он не 

является личным  правозащитником конкретного лица, он, согласно клятвы, 

должен в своих действиях руководствоваться Законом и голосом совести. Этим  

он отличается от адвоката, который должен представлять интересы клиента 

независимо от того, прав тот или виноват.  

Решения уполномоченного носят рекомендательный характер. Но это не 

слабость института, а его особая специфика. Поэтому, главный метод 

деятельности уполномоченного - убеждение. Это умение оперировать таким  

набором аргументов (и правового, и социального, и житейского характера), 

чтобы его позиция в интересах человека была принята оппонентами, т.е. 

подразумевается ещё одна важная задача этого института, - стимулировать 

различные структуры к наибольшей реализации прав человека. 
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Естественно, возникает вопрос, а какова эффективность деятельности 

уполномоченного и оправдывается ли вложение в данную структуру бюджетных 

средств? Отвечая на него, можно привести цифры, свидетельствующие о 

востребованности данного института, о том, что общее число обращений 

граждан за всё время существования уполномоченного увеличилось более чем в  

пять раз.  

Уполномоченный чаще всего нужен людям в ситуациях, сложившихся в 

силу ненадлежащих действий или бездействия должностных лиц, которые 

отмахнулись от заявителя, пренебрегли его доводами, прикрывшись 

экономической ситуацией, или действовали «строго по инструкции» и потому, 

что «так принято».  

Можно также вывести экономическую составляющую (получение жилья,  

социальных выплат и компенсаций, в т.ч. за незаконное увольнение и другие). 

Можно даже подсчитать суммы их получения в денежном эквиваленте, но 

главное, хотелось бы подчеркнуть это ещё раз, - элементарное человеческое 

участие.  

В каком измерении можно выразить радость от того, что ты получил 

заветный паспорт гражданина Российской Федерации и что тебя признали 

полноценным членом общества, что перед тобой извинились за некачественное 

предоставление социальных или медицинских услуг и исправили ошибку. Это 

уже из категории морали, но для конкретного человека именно его конкретная 

проблема является чрезвычайно важной, поэтому в нашей работе не бывает 

мелочей.  

Главный вывод из сказанного заключается в том, что институ т 

уполномоченного по правам человека в Амурской области состоялся и он нужен 

людям.  

Конечно, этот государственный орган не смог бы существовать без  

поддержки самых разных структур. И всё же главные слова благодарности я 

адресую общественным представителям уполномоченного. Все они 

ответственные, уважаемые и неравнодушные люди. Именно эти качества, а 

также высокий профессионализм, жизненный опыт, настойчивость и 

целеустремлённость помогают им решать порой не простые проблемы граждан 

различных возрастов и категорий, причём на общественных началах, совмещая 

основную работу с общественной деятельностью. Низкий им поклон и самые 

искренние слова благодарности.  

Выражаю глубокую признательность всем гражданам и организациям,  

оказывающим содействие уполномоченному в его деятельности, и надеюсь, что 

такая совместная работа будет способствовать снижению количества нарушений 

конституционных прав и свобод граждан.  
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ПРОФСОЮЗЫ КАК ГАРАНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ  

 ПРАВ ГРАЖДАН  

 
Александр Георгиевич Суворов,  

член Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ, 

председатель Федерации профсоюзов  

Амурской области 

 

Российское государство, гарантируя в своем 

законодательстве защиту прав человека, 

предлагает определенную систему средств 

защиты указанных прав. По сути, защита прав 

человека в России подразделяется на самозащиту, 

общественную защиту, государственную защиту 

и международную защиту. Профсоюз входит в систему гарантий общественной 

защиты прав. 

Существование и функционирование профсоюзов крайне важно для 

российского государства. Подтверждением  тому являются нормы Конституции 

Российской Федерации и ряда международных договоров. 

В рамках международной профсоюзной деятельности Международная 

Организация Труда и Федерация Независимых профсоюзов России  ежегодно  

проводит научно-практические конференции, молодежные форумы. На данных 

мероприятиях поднимаются вопросы, затрагивающие проблематику социальных 

процессов в сфере труда и занятости, в том числе и на  Востоке России.  

В 2012 году на состоявшейся в Приамурье в г. Благовещенск Первой 

Дальневосточной международной научно-практической конференции были 

выработаны предложения и рекомендации на Конференцию высокого уровня 

Россия – МОТ по формированию национальных Стандартов достойного труда. 

В 2014 году на состоявшейся в г. Южно-Сахалинск Второй 

Дальневосточной международной конференции были рассмотрены проблемы 

реализация Стандартов достойного труда в Дальневосточном федеральном  

округе. 

В 2015 году состоялась Международная конференция «Продвижение и 

реализация стандартов достойного труда на уровне федеральных округов 

Российской Федерации», организованной Международной Организацией Труда 

и Федерацией Независимых Профсоюзов России. Участники конференции 

обсудили вопросы международных трудовых норм  и прав профсоюзов в 

реализации политики достойного труда, норм в сфере социальной защиты, 

труда, реализации социальных стандартов в оплате труда в Дальневосточном  

федеральном округе. 

Проведение подобных мероприятий в Дальневосточном федеральном  

округе весьма важно как  для профсоюзов, так  и для органов государственной 

власти, работодателей, социальных институтов современного гражданского 

общества, так как обсуждаемые проблемы и нарабатываемые пути решения 

направлены на повышение благосостояния и качества жизни, создание условий 
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для достойного и безопасного труда, повышение социальной активности 

граждан. То есть,  касаются не только сферы труда, но затрагивают интересы 

всех дальневосточников, влияют обеспечению социальной безопасности, 

способствуют формированию и реализации экономической и социальной 

политики развития страны и регионов Дальнего Востока. 

Основным инструментом продвижения Стандартов достойного труда в  

реализации эффективной социальной политики является действующий 

многоуровневый механизм социального партнерства. 

Сегодня государство придает большое значение развитию социального 

партнерства как основы социальной стабильности в стране, ведет постоянный 

диалог по ключевым  вопросам социально-экономического развития с 

представителями профсоюзов и работодателей. Социальное партнерство, как 

особый вид общественных отношений, -  показатель экономической, социальной 

и политической зрелости государства и общества. 

В Дальневосточном федеральном округе накоплен положительный опыт 

сотрудничества социальных партнеров в совместном решении социально-

экономических проблем в рамках региональных трехсторонних комиссий, 

посредством заключения соглашений, коллективных договоров. 

Финансовый кризис порождает серьезные риски для российской 

экономики и общества. Реализация предлагаемых профсоюзами мер, включая 

Стандарты достойного труда, - это минимизация возможных социальных рисков 

и реальный и эффективный способ выхода из кризисной ситуации. Действенной 

мерой по повышению социальной стабильности в сфере труда является его 

достойная оплата. Борьба за достойную оплату труда наемным работникам   

всегда являлась институциональной задачей профсоюзов. 

Для профсоюзов ключевым элементом достойного труда является 

достойная заработная плата, обеспечивающая работнику экономическую 

независимость, отдых, содержание семьи.  

Минимальный Стандарт достойного труда, устанавливаемый в регионе,  

это минимальный размер заработной платы (МРЗП). 

В целях максимального сохранения уровня социальной защищенности 

населения, и в частности работников, профсоюзы считают, что повышение 

размера МРЗП необходимо, если не до уровня прожиточного минимума 

трудоспособного населения, то хотя бы на уровень инфляции. Исключительно 

важен для нас размер минимальной заработной платы как основной социальной 

гарантии по оплате труда.  

Статья 133 Трудового кодекса Российской Федерации гласит о том, что 

минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей 

территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Но, не смотря 

на это, в России, которая по Конституции является правовым и социальным  

государством, МРОТ существенно отстает от прожиточного минимума. МРОТ, 

установленный на федеральном уровне, сегодня составляет  5965 рублей, а в  

некоторых регионах, например,  в южных районах Амурской области,  чуть 

больше 57 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения и 

54,3 % в районах северных и приравненных к ним. Такой размер оплаты труда  
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не может обеспечить даже физиологическое выживание самого работника, не 

говоря уже о его семье.  

Актуальным и, к сожалению, нерешенным остается вопрос о составе 

заработной платы. До 2007 года в статье 129 Трудового кодекса Российской 

Федерации было закреплено, что в величину минимального размера оплаты 

труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные 

выплаты. Но данное положение было исключено из кодекса и теперь  

работодатели в понятие «минимальный размер оплаты труда» включают и оклад, 

и компенсационные и стимулирующие выплаты. Зачастую это приводит к  тому, 

что размеры заработных плат работников, осуществляющих свою трудовую 

деятельность в особых условиях труда, ничем не отличаются от заработных плат 

работников с нормальными условиями труда. 

Профсоюзы считают, что установление тарифных ставок, окладов ниже 

МРОТ противоречит Конституции и действующему трудовому 

законодательству. Данное утверждение подтверждается судебной практикой. 

Например,  судебной коллегией по гражданским делам  Верховного суда 

Российской Федерации в определении от 29 июля 2011 года был сделан вывод о 

том, что  заработная плата работников организаций, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должна быть определена в 

размере не менее минимального размера оплаты труда, после чего к ней должны 

быть начислены районный коэффициент и надбавка за стаж работы в данных 

районах или местностях.  

Данная проблема существенно влияет на уровень жизни 

дальневосточников, реальная заработная плата которых меньше, чем в 

центральных регионах России. Естественно, это негативно влияет на уровень 

жизни населения, не способствует увеличению человеческого потенциала и 

реализации целей и задач, определенных Стратегией развития Дальнего Востока.  

Не следует забывать, что человеческий потенциал – это самое ценное, чем богата 

страна. Сохранить его – наша общая задача. 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ГАРАНТ РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕГИОНА 

 
Валентина Васильевна Швец, 

и.о. министра внутренней и информационной  

политики Амурской области 

 

Важнейшей задачей современного 

государства является реализация интересов 

людей, которая возможна через создание 

определенных взаимоотношений между 

индивидом, обществом и государством, 

воплощенных в правах человека. 

При этом под правами человека 

понимают совокупность моральных норм, 
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принадлежащих людям, независимо от расовых, национальных или социальных 

различий.  

Права и свободы человека в России закреплены в главе 2 Конституции 

Российской Федерации.  

В настоящее время одним из наиболее распространенных подходов к  

защите прав и свобод человека и гражданина является системный подход. В 

соответствии с ним, защита прав и свобод человека и гражданина представляет 

собой целостную конституционно обусловленную упорядоченную совокупность 

взаимодействующих звеньев правового механизма, деятельность которого 

направлена на защиту нарушенных прав и свобод лиц, находящихся под 

юрисдикцией Российской Федерации.  

В этой системе негосударственные организации играют основную роль в  

привлечении внимания международной общественности к ситуации в сфере прав 

человека. 

На сегодняшний день на территории области по данным Министерства 

юстиции Российской Федерации зарегистрированы 965 некоммерческих 

общественных организаций, из которых в правозащитной сфере действуют 

около 100 некоммерческих организаций, в том числе 62 профессиональных 

союза. При этом спектр действия амурских НКО достаточно широк : от защиты 

личных прав до общественного контроля предоставления государственных услуг 

и борьбы с коррупцией.  

Настоящий этап развития правозащитной деятельности характеризуется 

определенной дифференциацией интересов в работе общественных организаций. 

Этот процесс заключается в распределении между общественными 

организациями социальных сфер, в которых проводится работа по отстаиванию 

интересов и защите прав граждан: права пенсионеров, права женщин, права 

репрессированных, права и интересы несовершеннолетних, права 

военнослужащих, солдатских матерей и т.д. 

Активно проявляют гражданскую инициативу, в том числе и в вопросах 

защиты прав отдельных категорий граждан, такие организации, как «Союз 

женщин Амурской области» (рук. Орлова Ж.Э.), Амурское областное отделение 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира» (рук. 

Малышко М.Х.), Федерация профсоюзов Амурской области (рук. Кондратюк  

С.А.), Амурское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (АРО ОООВ 

ВС РФ) (рук. Кузнецов Ю.В.), Амурское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Совет общественных 

наблюдательных комиссий» (рук. Охотникова Н.В.), Амурская областная 

организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (АООО ВОИ) (рук. Каршакевич В.В.), Амурское 

областное отделение Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» (рук. Москалец Е.Е.), Амурское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» (рук. Вощевоз В.В.), Амурская областная общественная 

молодёжная организация «Здоровое поколение» (рук. Ищенко Е.В.). 
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Особенно хочется отметить деятельность Амурского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов  

России» (рук. Чердакова Т.Б.), которое на протяжении последних трех лет 

успешно участвует в конкурсе социальных проектов на получение грантов  

Президента Российской Федерации в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина, включая развитие общественной активности в этой сфере.  

В 2013 году субсидию выиграл проект данной организации, направленный 

на правовую защиту граждан Амурской области, пострадавших от наводнения 

2013 года. Бесплатную юридическую помощь получили пенсионеры, инвалиды, 

одинокие граждане в форме консультаций, обучающих семинаров, 

представительства их интересов в суде, государственных и муниципальных 

органах власти. 

В 2014 – 2015 годах на средства гранта оказана адресная правовая помощь 

детям-сиротам, чьи права были нарушены. С той же целью проведены 

обучающие семинары, тренинги в детских домах по вопросам жилищных прав. 

Также получателем грантовой поддержки Президента Российской 

Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина в 2013 – 2014 

годах стало Амурское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Совет общественных наблюдательных комиссий», руководитель 

отделения Охотникова Н.В. Его проекты направлены на создание и успешное 

функционирование «Ресурсного центра правового обеспечения граждан и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания на 

территории Амурской области».  

Также в рамках проектов проводится мониторинг по соблюдению прав  

человека в учреждениях УФСИН, УМВД России по Амурской области. Вместе с 

тем, проведенная система обучающих семинаров способствовала повышению 

правовой грамотности заключенных, профессионального уровня сотрудников 

исправительных учреждений и качества работы общественных объединений 

правоохранительной направленности. 

За последнее десятилетие Амурская область столкнулась с большим 

притоком населения из других стран и регионов, культура которых резко 

отличается от культуры жителей области.  

Учитывая, что вопрос взаимодействия государственных органов и 

общественных организаций в развитии системы защиты прав граждан является 

чрезвычайно важным и актуальным, Правительство области  целенаправленно 

реализует политику социального партнерства, строя свои взаимоотношения с 

общественным сектором на доверии, открытости, заинтересованности в  

позитивных изменениях в обществе. 

На территории области проживают граждане 119 национальностей и 

осуществляют свою деятельность 48 национальных общественных объединений. 

Наиболее активными из них являются: Азербайджанское национальное 

культурное общество «Араз» (Аскеров М.Х.), Автономная некоммерческая 

организация «Белорусское землячество» (Васильев Н.М.), Региональное 

отделение «Союза армян России» (Казарян А.Л.), узбекский национально-

культурный центр «Олтин водий» (Золотая долина) (Палванов А.А.) и др.  
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В целях социальной и культурной адаптации мигрантов армянской 

диаспорой создано и функционирует Амурское областное некоммерческое 

национально-культурное учреждение имени Месропа Маштоца - воскресная 

школа, где дети выходцев из Армении и Грузии (Ахалкалакские армяне) изучают 

армянскую письменность, историю и культуру Армении. Здесь же лицам  

армянской национальности предоставляется возможность осуществлять 

подготовку к сдаче экзаменов (государственное тестирование) по русскому 

языку, как иностранному, а также изучать культурные традиции и нормы 

поведения, принятые в российском обществе. 

Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества в области содействия 

социальной и культурной адаптации мигрантов, обеспечения уважительного 

отношения мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества 

позволяет дополнительно контролировать соблюдение гражданских прав и 

свобод на территории области.  

В многонациональном регионе, каким является Амурская область,  

мероприятиям по духовно-нравственному и толерантному воспитанию  

населения, взаимодействию органов власти с национальными общественными 

организациями, профилактическим мерам по противодействию политическому, 

национальному и религиозному экстремизму придается большое значение, ввиду 

чего все они проводятся на достаточно высоком уровне. Этому способствует 

проводимая Правительством области официальная государственная политика, 

использующая всевозможные институты для воспитания толерантности и 

социальной терпимости в отношении всех народов, проживающих в регионе, 

соблюдения их гражданских прав и свобод. 

Системообразующим структурным  элементом  гражданского общества в  

регионе является Общественная палата Амурской области, которая существует 

уже на протяжении 7 лет. За это время она стала не только площадкой для 

выстраивания диалога между государством и обществом, но и активным  

общественным институтом, с участием которого принимаются многие важные 

для области решения. За эти годы накоплен большой багаж, выстроены пути 

конструктивного взаимодействия, есть понимание общих задач и целей.  

Изначально Общественная палата создавалась с целью обеспечения 

согласования общественно значимых интересов граждан, проживающих на 

территории Амурской области, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и 

социального развития, защиты прав и свобод человека и гражданина, 

дальнейшего развития гражданского общества в области. 

Одним из наиболее важных направлений деятельности гражданского 

общества в правозащитной сфере является осуществление общественного 

контроля. В соответствии с принятым в декабре 2014 года областным законом  

«Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля 

на территории Амурской области» Общественная палата является 

координатором субъектов общественного контроля, в том числе общественных 
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советов при  органах власти и общественных палат муниципальных 

образований.  

На сегодняшний день в области создано 15 общественных палат, 29 

общественных советов при органах исполнительной власти, столько же в 

муниципальных образованиях. Кроме того, идет процесс формирования 

медицинской палаты, количество членов которой планируется в пределах 

тысячи человек. Эти цифры свидетельствуют о том, что в области активно идет 

работа по формированию системы общественного контроля и общество 

заинтересовано в активной правозащитной деятельности. 

Наиболее проблемными сферами, в которых общественность области в  

первую очередь организует контроль, являются сферы ЖКХ, защиты прав  

потребителей, повышения цен на продукты питания и лекарства, проведения 

Единого государственного экзамена. 

Активную деятельность на территории области осуществляет созданное в  

2014 году региональное отделение Общероссийского Народного Фронта «За 

Россию», сопредседателями которого являются Ж.Э. Орлова, А.В. Боржко, В.Л. 

Лештаева. Сформирован Региональный исполком Общероссийского Народного 

Фронта в Амурской области, который возглавляет Н.В. Кравчук. 

Региональным отделением ОНФ в Амурской области в рамках 

правозащитной деятельности ежедневно осуществляется анализ региональной и 

муниципальной прессы, блогосферы с целью выявления грубых нарушений в  

части исполнения Указов и Поручений Президента РФ, ежедневный мониторинг  

СМИ, подготовка печатных материалов для размещения в СМИ, мониторинг  

госзакупок, осуществляемых региональными и муниципальными органами 

власти и дочерними предприятиями крупных госкомпаний и корпораций, 

мониторинг торгов по продаже государственного и муниципального имущества, 

осуществляемых органами исполнительной власти регионального и 

муниципального уровня, выявление сомнительных закупок/торгов, фактов 

нарушений, расточительства или коррупционной составляющей при их 

проведении, оперативная передача соответствующей информации экспертам  

проектов «За честные закупки», «За права заемщиков» для последующего 

анализа.  

Только конструктивное взаимодействие общества и власти в вопросах 

соблюдения прав человека и гражданина будет способствовать становлению 

гражданского общества и правового государства в нашей стране. Результатом же 

предпринятых совместных шагов станет повышение ответственности, 

компетентности и эффективности всех ветвей власти как государства в целом, 

так и каждого региона в частности.  

 

 

 

 

 

 

 



 

15 15 лет институту уполномоченного по правам человека в Амурской области (специальный выпуск) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 
Владимир Валентинович Седов, 

секретарь Общественной палаты 

 Амурской области 

 

Сегодня Амурская область отмечает 

знаменательную дату – 15-летие со дня образования 

института уполномоченного по правам человека.  

Уполномоченный по правам человека использует все 

механизмы обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина: в охране, защите, пропаганде прав и 

свобод и оказании квалифицированной юридической 

помощи. Эти же цели преследует и Общественная палата. 

Благодаря принятию Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» и Закона Амурской 

области от 29.12.2014 № 478-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и 

осуществления общественного контроля на территории Амурской области» у нас 

появились два новых инструмента, позволяющие грамотно выстроить работу по 

организации общественного контроля в Приамурье. 

К субъектам общественного контроля закон, помимо региональных 

общественных палат, относит общественные палаты муниципальных 

образований и общественные советы при исполнительных органах 

государственной власти. На момент принятия федерального и регионального 

законов об общественном контроле общественные советы уже работали при 

многих госорганах. Но механизмы их формирования не отвечали современным  

требованиям. Так, в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» подпункт «л» пункта 2 требует разработать новые механизмы 

формирования общественных советов при органах власти, предусматривающие 

обязательное участие в их деятельности независимых экспертов и 

представителей заинтересованных общественных организаций, отказаться от 

ведомственного подхода к их формированию и исключить из их состава 

чиновников. Поэтому перед Общественной палатой Амурской области встала 

серьезная задача – совместно с органами власти Приамурья выстроить 

единообразный механизм формирования и деятельности общественных советов, 

отвечающий требованиям Президента. На сегодняшний день общественные 

советы сформированы еще не при всех органах власти. Работа, направленная на 

создание общественных советов, выявила существенную проблему – отсутствие 

кадров среди общественников. Многие готовы критиковать нашу власть, но 

принять активное участие в общественном контроле за ее деятельностью мало 

кто готов.  
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Также непросто идет работа по созданию общественных палат в  

муниципальных образованиях. И это неудивительно, дело новое. Местные 

администрации с опаской смотрят на создание еще одного контрольного органа. 

Поэтому Общественная палата Амурской области в 2016 году запланировала 

проведение обучающих семинаров, которые будут способствовать активизации 

работ по формированию общественных палат муниципальных образований. 

Здесь у нас есть возможность поработать совместно с уполномоченным по 

правам человека, включив в повестку вопрос о методах работы с обращениями 

граждан. Ведь работа с обращениями – одно из важных направлений 

Общественной палаты и уполномоченного.  

Неоценима помощь Общественной палате Приамурья со стороны 

уполномоченного по правам человека в Амурской области и его аппарата в части 

работы с жалобами граждан. Совместная работа Общественной палаты и 

уполномоченного, направленная на оказание юридической помощи жителям  

области, пострадавшим от наводнения 2013 года, служит ярким примером  

взаимодействия государственных органов и общественности по решению 

социально важных задач. Наше сотрудничество по работе с обращениями 

продолжается и по сей день. К нам обращаются люди, прошедшие все 

инстанции, но так и не добившиеся справедливости, и благодаря отлаженным  

действиям и совместным усилиям, есть положительные результаты. А ведь самая 

главная похвала, это осознание того, что мы можем помочь людям восстановить 

справедливость. 

Объединив усилия Общественной палаты и уполномоченного по правам  

человека по болевым проблемам можно быстрее сдвинуть дело с мертвой точки. 

Для этого Общественная палата Амурской области планирует расширять сферу 

взаимодействия с уполномоченным по правам человека и в 2016 году 

запланировать заседание «круглого стола» по реализации прав и свобод человека 

и гражданина, а также выстроить работу по организации «нулевого чтения» 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права человека.  

В заключение хочу подчеркнуть, что институт уполномоченного по правам  

человека в Амурской области состоялся и стал эффективным инструментом  

восстановления нарушенных прав и свобод человека, исправления допущенной 

по отношению к человеку несправедливости, совершенствования 

законодательства о правах и свободах человека и гражданина, просвещения 

граждан по вопросам прав и свобод, форм и методов их защиты.  
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ИЗ ИСТОРИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

История существования института Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации весьма непродолжительна. Как элемент государственных 

органов он  возник в нашей стране недавно, находится в стадии становления и не 

имеет пока укоренившихся традиций. 

Сегодня этот институт рассматривается мировым сообществом как один из 

механизмов поворота внимания государственной машины к нуждам человека. 

По мере его развития складываются общепринятые основы деятельности работы 

омбудсменов в условиях различных политических режимов и разных культур.  

В России первое официальное закрепление институт Уполномоченного по 

правам человека получил в Декларации прав и свобод человека и гражданина, 

принятой Верховным Советом Российской Федерации 22 ноября 1991 года. 

Впоследствии идея об Уполномоченном была закреплена в ст. 103 Конституции 

Российской Федерации 1993 года. Однако Федеральный конституционный закон 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 

гарантирующий реальную независимость российского омбудсмена от всех 

ветвей власти, был принят только в феврале 1997 года.  

В Амурской области ещё в 1994 году постоянная комиссия Амурского 

областного Собрания по вопросам социальной политики и защите прав человека, 

председателем которой в то время был В.П. Глотов, изучив вопрос о соблюдении 

прав человека в области, пришла к выводу о необходимости учреждения службы 

уполномоченного по правам человека. Комиссией даже был разработан проект 

областного закона об уполномоченном по правам человека. Но его принятие 

было отложено, т.к. не было Федерального закона об Уполномоченном  по 

правам человека и не было Устава Амурской области, где бы эта должность 

была узаконена.  

Работа над проектом закона была возобновлена после того, как 16 ноября 

1995 года был принят Устав (основной закон) Амурской области, в статье 8 

которого записано:  

 «Признание, соблюдение и защита прав человека являются главной 

обязанностью органов государственной власти и органов местного 

самоуправления области. В целях защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина в области создаётся институт уполномоченного по правам  

человека». 

Принятие Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном  

по правам человека в Российской Федерации» в феврале 1997 года дало новый 

импульс в разработке и принятии областного закона по защите прав человека, 

который был принят областным Советом народных депутатов 18 ноября 1999 

года и вступил в силу с 1 января 2000 года. 

В соответствии с Законом «Об уполномоченном по правам человека в  

Амурской области» решением Амурского областного Совета народных 

депутатов 18 января 2001 года на должность уполномоченного по правам  

человека в Амурской области был назначен Глотов Василий Петрович, 

профессор, член-корреспондент Международной академии аграрного 
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образования, председатель постоянной комиссии по вопросам социальной 

политики и защите прав человека Амурского областного совета народных 

депутатов. Назначенный уполномоченный приступил к исполнению своих 

обязанностей 18 января 2001 года, сразу с момента принятия присяги.  

Первым всегда трудно, тем более, если ты в числе первых не только на 

Дальнем Востоке, но и в России. Это было непростое время, когда новый 

государственный орган нужно было оформить не только юридически, но и 

подобрать команду профессионалов, решить вопросы с помещением и 

оборудованием рабочих мест, определить порядок  финансирования, разработать 

учредительные документы, наладить взаимодействие с разными структурами, 

т.е. начинать работу с чистого листа.  

Сегодня институт уполномоченного по правам человека действует уже в 

81 субъекте Российской Федерации, включая города Москва и Санкт-Петербург. 

Для сравнения нужно отметить, что на момент учреждения этого института в  

Амурской области в 2000 году свою деятельность по защите прав и свобод 

граждан осуществляли всего немногим более 10 уполномоченных.  

Таким образом, институт уполномоченного по правам человека в  

Амурской области, который в этом году отмечает свое 15-летие,  является одним  

из старейших в стране. 

 

 

О ПЕРВОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Василий Петрович Глотов родился 11 июня 

1932 года в с. Арзыбовка Усманского района 

Липецкой области.  В 1952 году закончил 

Благовещенский горный техникум, в 1952-1954 г.г. 

служил в Советской Армии.  В 1954-1955 г.г. 

работал старшим техником-топографом экспедиции 

“Сибгипрозолото” в  г. Свободный Амурской 

области.  

После окончания в 1960 году Благовещенского 

сельскохозяйственного института Василий Петрович 

получил специальность  инженера-механика и 

работал инженером  колхоза “Заря”, освобожденным секретарём партбюро 

колхоза “Заря” Хингано-Архаринского района, главным инженером Песчано-

Озерского совхоза Амурской области. 

С 1962-1966 г.г. – ассистент, старший преподаватель Благовещенского 

сельскохозяйственного института. С 1966 г. по 1969 г. – аспирант целевой 

аспирантуры Челябинского института механизации и электрификации сельского 

хозяйства, председатель Совета аспирантуры.  

С 1969 года по 1973 год работал старшим преподавателем, заведующим  

кафедрой, доцентом, деканом Благовещенского сельскохозяйственного 

института.  
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В.П. Глотов – организатор и ректор Благовещенского технологического 

института,  заведующий кафедрой Благовещенского технологического 

института.  

В 1991-1994 г.г. был заведующим кафедрой Дальневосточного 

государственного аграрного университета. 

Василий Петрович - кандидат технических наук, профессор, член-

корреспондент Международной академии аграрного образования. Имеет более 

100 монографий, научных статей и научных отчетов. 

Награжден нагрудным знаком  “За отличные успехи в работе” 

Министерства образования СССР. 

С 15 ноября 1994 года по 18 января 2001 года В.П. Глотов был 

председателем постоянной комиссии Амурского областного Совета народных 

депутатов по вопросам социальной политики и защите прав человека. 

С 2001 года по 2006 год - уполномоченный по правам человека в  

Амурской области.  

 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТЫ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии со ст. 27 Закона 

Амурской области от 28.04.2008 г. № 27-

ОЗ «Об уполномоченном по правам  

человека в Амурской области» при 

уполномоченном созданы экспертный и 

общественный советы по вопросам прав 

и свобод человека, состоящие из лиц,  

имеющих познания в этой сфере.  

В состав советов вошли 

представители УМВД, УФСИН и УФМС 

России по Амурской области,  

министерства образования и науки области, общественных организаций, средств 

массовой информации. Лица, входящие в состав советов, осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе.  

Основными задачами советов  

является обсуждение вопросов, 

касающихся государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина, их 

соблюдения и уважения 

государственными органами, органами 

местного самоуправления и 

должностными лицами на территории 

области, а также подготовка 

предложений и рекомендаций по 

перечисленным вопросам. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

В соответствии со ст. 28 Закона 

Амурской области от 28.04.2008 г. № 27-

ОЗ «Об уполномоченном по правам  

человека в Амурской области» в целях 

оказания содействия уполномоченному в  

осуществлении его полномочий в 

муниципальных образованиях, в 

образовательных учреждениях и 

учреждениях исполнения наказаний 

Амурской области осуществляют 

деятельность 65 общественных 

представителей уполномоченного, из них 28 - в муниципальных образованиях, 

31 - в образовательных учреждениях, 6 - в учреждениях исполнения наказаний. 

В соответствии с графиком общественные представители проводят  личный 

прием граждан, рассматривают письменные обращения, встречаются с 

должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями 

структурных подразделений федеральных и региональных органов власти, 

представителями общественных 

организаций и объединений,  

представителями средств массовой 

информации. Отчет о своей работе и о 

ситуации с соблюдением прав граждан 

направляется уполномоченному.   

Учитывая низкий уровень правовой 

культуры населения области,  

представители уполномоченного 

участвуют во встречах с гражданами,  

проводя работу по правовому 

просвещению, что способствует 

развитию системы бесплатной юридической помощи. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ПРАКТИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ 

 

Характеризуя особенности деятельности института уполномоченного по 

правам человека, необходимо отметить, что, отстаивая интересы граждан и 

содействуя решению их проблем, уполномоченный старается делать это таким  

образом, чтобы не обострять отношения между населением и органами власти и 

оставаться связующим звеном между ними. Ведь хорошо известно, что рост 

напряжённости и нетерпимости создаёт больше новых проблем, чем разрешает 

старые.  

Таким образом, деятельность 

уполномоченного направлена на развитие 

конструктивного и тесного 

сотрудничества и взаимодействия,  

снижение напряженности, повышения 

терпимости, как со стороны граждан, так  

и со стороны представителей всех ветвей 

власти.  

В значительной степени такому 

сотрудничеству способствуют практика 

заключения специальных соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве.  

Такие соглашения подписаны и успешно работают с управлением  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Амурской области, управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Амурской области, управлением  

Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области, 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Амурской области, управлением  

Федеральной службы судебных 

приставов по Амурской области. 

В соответствии с соглашениями,  

на базе приемной уполномоченного по 

правам человека проводятся 

совместные приемы граждан в рамках 

работы Общественной приемной 

УМВД России по Амурской области, а 

также Управления Федеральной 

службы государственной регистрации,  

кадастра и картографии по Амурской 

области.  
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Такое взаимодействие 

продолжается уже на протяжении 

нескольких лет и помогает более 

оперативно решать многие вопросы, 

касающиеся защиты прав человека 

Именно взаимодействие,  

сотрудничество и взаимопонимание со 

всеми государственными структурами,  

органами местного самоуправления, а 

также разнообразными общественными 

организациями помогает 

уполномоченному более эффективно осуществлять свою деятельность по 

обеспечению дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина, их соблюдения и уважения государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами на территории 

области.  
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Содействие правовому просвещению граждан в сфере прав и свобод 

человека, форм и методов их защиты – одна из приоритетных законодательно 

закрепленных задач уполномоченного. В своей каждодневной работе с 

обращениями граждан, а также во время проведения выездных приёмов часто 

приходится сталкиваться с правовой безграмотностью граждан, их неумением  

правовым способом решать возникающие проблемы. 

Деятельность по правовому просвещению ведется в следующих 

направлениях: консультативная помощь гражданам; сотрудничество со 

средствами массовой информации; проведение конференций, семинаров, 

«круглых столов»; подготовка  печатных изданий по проблемам прав и свобод 

различных групп населения и  участие в выставках печатных изданий;  

сотрудничество с образовательными учреждениями и общественными 

организациями; выпуск официального сборника «Амурский правозащитник» 

(вестник уполномоченного по правам человека в Амурской области).  
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Важную функцию в  

правовом просвещении 

граждан выполняет 

официальный сайт 

уполномоченного,  где можно 

найти всю необходимую 

информацию. Особенно 

востребованными являются 

разделы «Вопрос – ответ» и 

«Жалоба получена – меры 

приняты», так как на 

конкретных примерах можно 

увидеть, какие именно права 

нарушены, и что было 

предпринято для их восстановления.  

В рамках содействия правовому просвещению ежегодно готовятся к  

изданию информационно-правовые материалы для различных категорий 

граждан: детей, пенсионеров, 

инвалидов, осужденных и др. 

Буклеты и брошюры содержат 

актуальную информацию в сфере 

соблюдения и защиты прав человека. 

Серия «Библиотека уполномоченного 

по правам человека в Амурской 

области» постоянно пополняется 

новыми изданиями. Изменения 

законодательства, а также 

востребованность печатной 

продукции требуют ее постоянного 

обновления и переиздания.  

Неотъемлемой частью 

просветительской деятельности 

уполномоченного является 

взаимодействие со средствами массовой 

информации, поскольку статьи, 

выступления, интервью 

уполномоченного дают возможность 

расширить аудиторию слушателей и 

читателей и, таким образом, повысить их 

правовую грамотность.  

Традиционными в рамках 

правового просвещения граждан 

являются встречи со студентами, ветеранами и другими категориями граждан.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(2001 г. – 10 месяцев 2015 г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
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ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

27 15 лет институту уполномоченного по правам человека в Амурской области (специальный выпуск) 

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, 

СОВМЕСТНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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БИБЛИОТЕКА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


