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Взаимодействие со всеми органами государственной власти и со всеми 

элементами гражданского общества занимает значительное место в работе 

российского уполномоченного по правам человека. Такое взаимодействие 

также необходимо и с органами местного самоуправления, не входящих в си-

стему органов государственной власти Российской Федерации. Взаимодей-

ствие института уполномоченного по правам человека с органами местного 

самоуправления происходит по двум направлениям: 

1. Содействие уполномоченных граждан в полной реализации гаранти-

рованного им права на местное самоуправление; 

2. Непосредственный контроль со стороны государственных правоза-

щитников за соблюдением органами местного самоуправления конституци-

онных прав человека в повседневной деятельности и совместная деятельность 

по их защите. 

В статье 18 Конституции Российской Федерации установлено, что пра-

ва и свободы человека и гражданина определяют деятельность органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления [1]. Такое конституционное 

требование является не просто дополнением к государственным процедурам 

обеспечения соблюдения и защиты прав и свобод, а отражает сущность и це-

левое предназначение муниципальной власти как самостоятельной формы 

народовластия.  

Взаимодействие уполномоченного по правам человека в субъекте Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Рассмотрение уполномоченным жалоб на действие (бездействие) ор-

ганов местного самоуправления и их должностных лиц; 

2. Рассмотрение обращений граждан по вопросам местного значения; 

3. Совершенствование правовых актов органов местного самоуправле-

ния; 

4. Правовое просвещение населения [4]. 

В целях приближения института уполномоченного по правам человека 

к населению в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации 

в ряде субъектов используется такая форма взаимодействия с органами мест-



 

 

ного самоуправления, как создание института общественных помощников 

(представителей) уполномоченного в муниципальных образованиях, что поз-

воляет повысить доступность уполномоченного по правам человека как одно-

го из средств внесудебной защиты для наиболее уязвимых социальных слоев 

населения. 

Во многих субъектах Российской Федерации присутствует такое взаи-

модействие. Правда, на сегодняшний день помощники работают пока не вез-

де и в своем большинстве на общественных началах. Тем не менее, работа 

помощников уполномоченного по правам человека позволяет не только мо-

бильно разрешать проблемы, относящиеся к компетенции органов местного 

самоуправления, но и своевременно реагировать на возможные нарушения 

прав человека, следить за выполнением федерального и регионального зако-

нодательства на местном уровне, осуществлять мониторинг правового  про-

странства на всей территории федерации и, более того, результативно вмеши-

ваться в муниципальное нормотворчество еще на стадии подготовки и обсуж-

дения правовых нормативных актов, обеспечивая тем самым единое правовое 

пространство [2]. 

Общественные помощники уполномоченного по правам человека в му-

ниципальных образованиях оказывают им большую помощь в работе по за-

щите прав граждан. Помощники уполномоченного разъясняют населению 

порядок приема жалоб и обращений, оказывают бесплатную юридическую 

помощь гражданам, ведут разъяснительную работу о порядке и методах за-

щиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина, самостоятельно или 

совместно с органами местного самоуправления осуществляют прием граж-

дан по вопросам соблюдения их прав и свобод [3]. 

Так, на примере Кемеровской области можно рассмотреть работу обще-

ственных помощников уполномоченного по правам человека по муниципаль-

ным образованиям. Общественные помощники присутствуют в 33 муници-

пальных образованиях, начиная с Анжеро-Судженского городского округа и 

заканчивая Яшкинским муниципальным районом. С каждым годом количе-

ство обращений общественным помощникам растет, что можно расценивать 

положительным итогом взаимодействия уполномоченного по правам челове-

ка в Кемеровской области с муниципальными образованиями. Единственным 

минусом в работе общественных помощников можно отметить то, что они 

занимаются своей деятельностью на общественных началах.  

Таким образом, общественные помощники уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области оказывают значительную помощь в реализа-

ции полномочий уполномоченного. 
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