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1. Введение
Идеи об учреждении института уполномоченного по правам человека
появились в России в конце 80-х годов1. На момент написания этой статьи
региональные омбудсманы уже работают в 20 субъектах Российской Федерации2.
И как минимум еще в 20 регионах идет процесс становления этого уникального и
незаменимого института защиты прав человека.
По имеющимся данным3 становление института уполномоченного по
правам человека (далее - УПЧ) идет по-разному в отдельных регионах. Путь от
1
Цымбалова Н. История учреждения института омбудсмана в России // Комиссии и
Уполномоченные по правам человека: опыт российских регионов / Под редакцией А.Ю.
Сунгурова. - СПб: Норма, 2002., с.105.
2
Там же, с.111.
3
Материалы конференции "Роль общества и власти в защите прав человека. Межрегиональные
исследовательские группы: первые результаты и перспективы развития" (III ежегодная
конференция программы "Омбудсман"), Санкт-Петербург, г. Пушкин, 17-18 мая 2002 г., таблицы
"Развитие института Уполномоченного по правам человека в регионах РФ", "Сведения о законах
об уполномоченном по правам человека в субъектах Российской Федерации (по состоянию на
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идеи до работающего УПЧ занимает от нескольких месяцев до шести и более лет.
Развитие института УПЧ в разных регионах требует от своих сторонников
различных по количеству и качеству усилий. При этом становление института
УПЧ, безусловно, не является отдельным или второстепенным процессом, по
отношению к текущей ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации.
Поскольку сам принцип организации и деятельности УПЧ пронизывает и
уравнивает все виды, стороны и функции политико-административной системы,
процесс становления института УПЧ также глубоко интегрирован в текущие
политические, экономические и социальные тренды регионального развития.
Одним из самых мощных объективных процессов в каждом субъекте
федерации является избирательный процесс. По мнению многих экспертов,
развитие института УПЧ тесно связано с общим направлением и текущей
коньктурой избирательного процесса.
Однако до настоящего времени не проводилось межрегионального
сравнительного
исследования
наличия,
природы
и
причин
влияния
избирательного процесса на становление института омбудсмана, на деятельность
его в регионах России. Задача провести такое исследование была поставлена
Санкт-Петербургским гуманитарно-политологическим центром "Стратегия" перед
авторами.
В этой статье представлены первые итоги исследования взаимосвязей
избирательного процесса с процессом становления института уполномоченного по
правам человека в регионах России. Авторы намерены продолжать сбор данных,
но уже сейчас предлагают направления их аналитический обработки.
Авторы также надеются, что ознакомление с этой статьей в какой-то
степени побудит действующих Уполномоченных по правам человека,
руководителей и сотрудников их аппаратов к оказанию помощи в дальнейшей
исследовательской работе по преодолению препятствий в продвижении института
омбудсмана в других регионах России.

2. Характеристика исследования
исследования
Исследование "Влияние избирательного процесса на продвижение института
омбудсмана" ведут авторы настоящей статьи. Первые разработки по этой теме
проведены в мае 2002 года.
Концепция исследования
Объектом исследования стали политические процессы в регионах России,
предметом - влияние избирательного процесса на становление института УПЧ и
его деятельность в регионах. Исследователи исходили из гипотезы о
существовании взаимосвязи и взаимовлияния регионального избирательного
ноябрь 2001 года)" и "Календарь основных событий,
уполномоченного по правам человека в регионах России".

связанных

с

развитием

института
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процесса и процесса становления института УПЧ в субъекте федерации. Целью
исследования стало определение возможностей использования избирательного
процесса для продвижения института омбудсмана.
Внешний анализ, методика сбора и источники полученных данных
Летом-осенью 2002 года при содействии центра "Стратегия" авторы
предприняли попытку собрать сведения об избирательном процессе и процессе
становления института УПЧ по первым десяти субъектам Российской Федерации.
Восемь из этих регионов уже имели действующего УПЧ, а два - еще нет. В
настоящий момент (декабрь 2002 года) собраны достаточные для аналитической
обработки данные по следующим субъектам Российской Федерации:
Амурская область (уполномоченный действует)
Архангельская область (уполномоченный действует)
Волгоградская область (уполномоченный действует)
Калининградская область (уполномоченный действует)
Псковская область (закон об уполномоченном не принят)
Санкт-Петербург (уполномоченный не избран)
Самарской области (уполномоченный действует)
По остальным территориям собраны неполные или сомнительные данные
(Орловская область, Сахалинская область, Саратовская область).
Однако, территория исследования не ограничивается названными
субъектами РФ. Планируется продолжить работу в 2003 году и в итоге собрать и
обобщить сведения по всем территориям, где существует и действует институт
УПЧ.
Для сбора сведений о становлении института была разработана и
распространенна опросная форма, состоящая из двух частей - "Хронология
становления Института в субъекте РФ" и "Хронология избирательного процесса в
субъекте РФ в период становления Института". Задача респондента состояла в
заполнении предложенной формы (по первой части) и в предоставлении сведений
об избирательном процессе по предложенной структуре (во второй части).
В основу первой части опросной формы положена разработанная авторами
пятиступенчатая схема процесса становления института УПЧ. Отличительным
признаком каждой ступени является наличие определяющего процесса, а рамками
ступеней выступают ключевые события становления института УПЧ (см. Таблицу
1).
Сведения об избирательном процессе, собранные в рамках данного
исследования содержат даты и основные результаты выборов глав исполнительной
власти и депутатов законодательного органа данного субъекта Российской
Федерации, а также выборов главы и депутатов представительного органа
местного самоуправления столичного города данного региона.
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Таблица 1
Ступени процесса становления института уполномоченного по правам человека в регионах России
№
Наименование
п.п.
ступени
Инициация
I

II

Кристаллизация

III

Продвижение,
лоббирование

IV

Выборы

V

Реализация

Пограничные события

Описание определяющего процесса

Появление темы (идеи) УПЧ в
пространстве политической дискуссии
►
формирование
одной
или
нескольких инициативных групп.
Формирование инициативной группы
сторонников УПЧ ► внесение проекта
регионального закона об УПЧ на
рассмотрение
законодательным
органом.
Внесение проекта законодательного
акта, учреждающего институт УПЧ на
данной территории (Закона об УПЧ) ►
вступление в силу этого (или иного)
закона.

Политические и общественные акторы региона узнают об институте. Идет изучение
возможностей и перспектив, мирового и российского опыта.
Конфликты и столкновения интересов на этой ступени отсутствуют.

Отдельные акторы проявляют интерес к внедрению УПЧ в регионе. Происходит процесс
поиска возможных союзников, определение сторонников и оппонентов института. В это же
время идет формулирование желательных параметров УПЧ в данном регионе и формируется
коалиция, способная к внедрению института.
Возможны столкновения интересов по поводу состава инициативной группы и ролей в ней.
Идет борьба за поддержку сторонников и преодоление сопротивления оппонентов в субъекте
РФ - преодоление сопротивления или поддержка администрации, голоса депутатов
законодательного органа.
В интересах лоббирования, происходит коррекция проекта закона об УПЧ и планов его
реализации.
Возможны столкновения интересов, особенно если не администрация выступает
инициатором законопроекта. Предметом спора является как сама необходимость института
в регионе, так и его возможные параметры - отдельные положения закона. Уже на этой
стадии закладывается основа для согласования кандидатуры УПЧ.
Вступление в силу регионального Поиск, обсуждение, согласование кандидатур на должность УПЧ. В процесс включаются
Закона об УПЧ ► появление первого индивидуальные или корпоративные политические ресурсы сторонников конкретного
избранного
(назначенного) кандидата на должность УПЧ
Уполномоченного - первый вариант.
Истечение
срока
полномочий
действующего ► избрание нового УПЧ
- второй вариант.
Появление уполномоченного
► Работа УПЧ - осуществление функций, описанных в региональном законе, в рамках
окончания
срока
полномочий предоставленных полномочий.
действующего УПЧ.

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

4

Влияние избирательного процесса на становление института УПЧ в регионах России

5

Основными источниками данных стали партнеры центра
"Стратегия" по программе "Уполномоченный по правам человека в
регионах России" (региональные координаторы) и руководители
аппаратов действующих уполномоченных. Кроме того, авторы привлекли
имеющиеся Интернет-ресурсы, предоставляющие официальные сведения
об избирательном процессе в регионах России (в основном "www.fci.ru" сайт
Федерального
Центра
информатизации
при
Центральной
избирательной комиссии РФ).
Верификация, дополнение и уточнение данных проводились на
основе опубликованных статей и отчетов о становлении института УПЧ
на исследуемых территориях4,5.

3. Хронология основных событий становления института
омбудсмана на фоне избирательного процесса (текущие
результаты исследования)6
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сентябрь 1999

"Раскачивание" темы Омбудсмана в Амурском собрании народных депутатов,
(комиссия по вопросам социальной политики и защиты прав человека). На тот
момент председатель комиссии по социальной политике Глотов В.П. (будущий
омбудсман) в сотрудничестве с губернатором Белоноговым А.Н. были главными
инициаторами. Интерес Белоногова к этой теме был связан с выборами осенью
2000 года.

Октябрь.1999Октябрь.1999Ноябрь1999

Продвижение закона об УПЧ.

29.11.1999
Декабрь 2000

Принятие закона "Об Уполномоченном по правам человека в Амурской области"
№ 198-03
Первый тур губернаторских выборов. Соперничество между Белоноговым А.Н.

4

Комиссии и Уполномоченные по правам человека: опыт российских регионов / Под
редакцией А.Ю. Сунгурова. - СПб: Норма, 2002 (статьи А.Ю. Сунгурова, А.В. Черняка,
Ю.Н. Никифоровой, Д.А. Антонюка, Е.Л. Бестужева, Н. А. Цымбаловой).
5
Участие власти в защите прав человека: комиссии и уполномоченные / Под редакцией
А.Ю. Сунгурова. - СПб: Норма, 2001 (статьи А.Л. Нездюрова, Е.Л. Бестужева, Т.Л.
Барандовой).
6
Данные представлены в табличном виде и отображены в сопутствующих графиках. На
графиках даты выборов, отмеченные звездочкой, означают дополнительное или
повторное голосование по соответствующим выборам; латинские буквы у "выборных"
линий показывают тип выборов - депутатов регионального законодательного (L
L) органа,
главы региональной исполнительной власти(E
E) или депутатов Государственной Думы РФ
(F
F).
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18.01.2001

08.04.2001

(член КПРФ, действующий в то время губернатор, сторонник омбудсмановской
темы) и Коротковым Л.В (депутат Госдумы).
В Благовещенске (столица Амурской области) избран УПЧ — В.П. Глотов
Советом народных депутатов Амурской области (бывший председатель комиссии
по социальной политике и правам человека Совета народных депутатов).
Выборы проходили в один тур, при едином голосовании за Глотова из трех
кандидатур (представитель из профсоюза и правозащитник, он же адвокат).
Губернатор рекомендовал Глотова В.П. на этот пост, более того, депутаты этого
созыва работали с Глотовым в первом и втором созыве. .
Повторное голосование по выборам главы администрации Амурской области второй тур губернаторских выборов, победу одержал Коротков Л.В.(на момент
выборов являлся депутатом Государственной Думы от Амурской области).

Комиссия по правам человека - не существовала, но была идея
создания такой комиссии при губернаторе. В итоге, решили, что
Амурской области вполне достаточно омбудсмана.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТЬ
Январь 1996 Указом президента был отстранен от занимаемой должности глава администрации
П. Балакшин и назначен А. Ефремов
Декабрь 1996 Губернаторские выборы, избрание А. Ефремова. Выборы совмещенные, прямые
выборы глав администраций и представительных органов МСУ.
Февраль 1997 Создание комиссии по правам человека при администрации Архангельской
области.
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Апрель 1997
Май 1997

АпрельАпрель-Май
1997

Июнь 1997
Июль1997

Август 1997

Сентябрь
1997
02.10.1997
Декабрь 1997
Сентябрь
1997 - Июнь
1998
Январь1998
Март 1998
Лето 1998
Сентябрь
1998
19971997-1998

19981998-2000

09.04.1999

Собрание демократической общественности., где было выражено сомнение в
компетенции, созданной при губернаторе, комиссии по правам человека
Создание "Общественной коалиции Архангельского региона." (по мнению Т.
Барандовой "омбудсмановская тема являлась одним из направлений деятельности,
члены коалиции были недовольны тем, как шел процесс выборов омбудсмана")
Разработка законопроекта об УПЧ в Архангельской области. Руководитель
избирательного штаба губернатора (декабрь 1996г.), а также руководитель аппарата
администрации Архангельской области, заместитель главы администрации Олег
Петров был инициатором процесса разработки проекта закона о региональном
омбудсмане.
Первое чтение законопроекта
Принятие Закона "Об уполномоченном по правам человека в Архангельской
области" на 9 сессии Областного Собрания депутатов (принят в том виде , в
котором был отправлен на доработку после первого чтения)
Закон подписан главой администрации и опубликован в официальных изданиях в
урезанном виде, для того чтобы "к выдвижению кандидатуры на указанный пост
был допущен только глава администрации области
Ряд публикаций, обращения за поддержкой в МХГ и заявления в прокуратуру от
общественных организаций Архангельской области, недовольных новоиспеченным
законом и фактом назначения УПЧ ("искажением сути должности").
Назначение и.о. Уполномоченного по правам человека в Архангельской области.
Им стал О. Петров (в прошлом заместитель главы администрации области).
Довыборы в областное собрание депутатов ( тема Омбудсмана использовалась
одним из кандидатов).
Новая волна недовольства общественности по факту избрания УПЧ, протест
прокурора по поводу фальсификации закона .
Голосование в Областном Собрании за удовлетворение протеста прокуратуры.
Очередные довыборы в областное собрание депутатов (тема омбудсмана
использовалась кандидатами незначительно).
Прекращение существования института омбудсмана
Создание новой губернаторской комиссии по правам человека (Н.Г. Дитятева)
"Комиссия за месяц работы отстояла больше человеческих прав, чем аппарат
Уполномоченного"7
За это время смена губернатора не произошла, но изменился политический режим.
В областном собрании изменился состав примерно на 60%, главы администрации
районных МСУ сменились на 60%, представительные органы МСУ тоже
изменились на 50%, состав Архангельского городского совета изменился на 80%,
поменялся мэр города Архангельска. Таким образом, политическое поле региона
изменилось коренным образом.
Судебный процесс по восстановлению закона об УПЧ. "Судебный процесс был
результатом полной зависимости судебной власти от областной администрации,
среди депутатов идея нашла поддержку, однако часть депутатского корпуса
испытывает давление со стороны администрации…" (Т. Барандова). Губернатор А.
Ефремов оказывал "противодействие" так как считал, что КПЧ при администрации
области работает эффективно и ее вполне достаточно (покрывает потребности
защиты прав граждан).
Семинар "Институт Уполномоченного по правам человека в Архангельской области
"(при участии УПЧ РФ). Новая волна общественной активности правозащитных

7

Комиссии и Уполномоченные по правам человека: опыт российских регионов / Под
редакцией А.Ю. Сунгурова. - СПб: Норма, 2002. С. 68.
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организаций вокруг темы Омбудсмана.
Декабрь 1999

Выборы в Государственную Думу РФ (тема прав человека частично использовалась
Олегом Петровым, так как он баллотировался).

Июнь 2000

Выборы в областное собрание депутатов (тема почти не использовалась, так как
стала не популярной после указанных выше событий).

Декабрь 2000

Выборы главы Администрации Архангельской области, с ними совмещены выборы
мэра других органов МСУ и довыборы в ОСД.

Октябрь 2001

Дополнительные выборы в Государственную Думу так как один из депутатов
оставил свой пост и перешел в Счетную Палату РФ.

28.11.2001
28.11.2001

Повторная попытка выборов УПЧ в Архангельской области, было выдвинуто два
кандидата. Эти два кандидата являются бывшими депутатами областного собрания
прошлого созыва: Подъякова Татьяна Сергеевна (из комиссии по
здравоохранению), на момент выборов заведующая онкологическим диспансером,
Ю. Асеев ( из комиссии по социальной защите) на момент выборов безработный.
Результаты голосования были признаны несостоявшимися, вследствие
обнаружения лишнего бюллетеня.
Очередная попытка выборов УПЧ в Архангельской области на сессии
Архангельского Областного Собрания депутатов. Выборы не состоялись. Ни Т.
Подъякова, ни Ю. Асеев не набрали необходимого количество голосов.
Центр "Гарант" организовал "круглый стол" для правозащитных организаций
Архангельской области с участием двух депутатов областного собрания. Было
принято решение о содействии в избрании УПЧ.
Архангельское областное Собрание депутатов назначили (безальтернативно) УПЧ в
Архангельской Области Ахраменко Надежду Павловну. Ахраменко Н. П. — бывший
полковник милиции в отставке (начальник областной инспекции по делам
несовершеннолетних). Кандидатура внесена на рассмотрение губернатором А.
Ефремовым. Последние 2 года до избрания была помощником депутата Алексея
Чурилова (члена ЛДПР).
Остатки региональной ЛДПР "хвалились" тем, что Омбудсман является членом их
партии и избран благодаря их поддержке. По экспертной оценке Татьяны
Барандовой: "Ахраменко в период своих выборов не фигурировала в качестве
козыря ЛДПР (не озвучивала своих политических пристрастий), скорее всего это
можно расценивать как заготовку на будущие региональные выборы или выборы в
Госдуму, либо как PR-ход регионального отделения ЛДПР ".

03.12.2001

Март 2002

28.05.2002

Комиссия по правам человека продолжает действовать при главе
области на общественных началах, под руководством Н.Г. Дитятевой, при
комиссии действует юридическая клиника, в которой работают студентыюристы.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТЬ
03.10.1999
Выборы главы администрации города Волгограда, выборы депутатов
Волгоградского городского Совета народных депутатов
27.01.2000
Волгоградская областная Дума принимает в первом чтении
Уполномоченном по правам человека
23.03.2000
31.03.2000

13.04.2000
27.04.2000
24.12.2000

закон

Волгоградская Областная Дума принимает закон об УПЧ
Закон подписан главой Администрации Волгоградской области Н. Максютой
Закон "Об Уполномоченном по правам человека в Волгоградской области" №388ОД
М. А. Таранцев избран Уполномоченным по правам человека в Волгоградской
области
Вступил в должность Уполномоченный
Выборы главы администрации Волгоградской области

Комиссия по правам человека - не было.
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТЬ
19.12.1999 Дополнительные выборы депутата Калининградской областной Думы второго созыва
по одномандатному избирательному округу № 11
Январь Губернатор области накладывает вето на принятый депутатами закон об
2000 Уполномоченном по правам человека
13.04.2000 Калининградская областная Дума принимает закон "Об Уполномоченном по правам
человека в Калининградской области" с предложенными губернатором поправками
19.05.2000 Губернатор Калининградской области подписывает закон "Об уполномоченном по
правам человека в Калининградской области" №203
20.06.2000 Калининградской областной думой была предпринята попытка избрать УПЧ.
Депутаты рассматривали 9 кандидатов: 3 — депутаты думы, в т. ч. председатель
комитета по правопорядку и безопасности В. В. Багалин, поддержанный
правозащитными организациями области, 6- представители правозащитных
общественных объединений. Никто из кандидатов не набрал нужных 17 голосов.
Выборы отложены на осень 2000
03.11.2000
05.11.2000

19.11.2000
19.11.2000
30.11.30.11.02.12.2000

Закон "Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской области" № 272
(редакция закона от 19.05.2000)
Выборы Главы администрации (Губернатора) Калининградской области, выборы
депутатов Калининградской областной Думы третьего созыва, выборы глав 15
муниципальных образований Калининградской области, выборы депутатов
представительных органов местного самоуправления 20 муниципальных образований
области
Повторное голосование по выборам Главы администрации (Губернатора)
Калининградской области
Светлогорск, Калининградской области. Международный семинар "Развитие
института Уполномоченного по правам человека в Калининградской области" С-Пб.
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22.02.2001
04.03.2001

15.03.2001

Центра "Стратегия"
Областная Дума избирает УПЧ - Вершинину И. Ф. ( бывшего заместителя
председателя городского Совета Калининграда).
Повторные выборы депутатов Калининградской областной Думы по 6
одномандатным избирательным округам № 2, 7, 8, 14, 21,23 , дополнительные
выборы депутата Калининградской областной Думы по одномандатному
избирательному округу №1, выборы депутатов Калининградского городского Совета.
Издание Постановления областной Думы об утверждении Вершининой И.Ф. на
должность УПЧ (№120).

Комиссия по правам человека - была.

Псковская область
05.11.1999 Ознакомительный семинар Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического
центра "Стратегия" для представителей администрации и правозащитных
организаций по программе "Омбудсман."
19.12. 1999 Выборы в Государственную Думу РФ.
12.11. 2000 Выборы главы Администрации Псковской области (повторно избран Е. Э.
Михайлов)…
Декабрь 1999 Активная деятельность депутата Областного Собрания Александра Шулаева по
- март 2001 написанию и лоббированию законопроекта об Уполномоченном по правам
года человека в Псковской области
29.03.2001 На сессии Псковского областного Собрания депутатов рассмотрен вопрос о
введении должности УПЧ в Псковской области. Признали, что создание такого
института — непременное условие демократического государства, но принято
решение воздержаться от введения данной должности в 2001 году, в связи с
дефицитом средств областного бюджета…
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Осень 2001
по
настоящее
время
2001 год

Февраль 2002
года
С ноября
2001 по
настоящее
время

31.03. 2002

07.05.2002

Открытие на территории области 12 общественных приемных главного
федерального инспектора Александра Селиванова. Они выполняют частично
функции депутатских приемных и по сути дополняют их, повышая вероятность
успешной защиты прав граждан. Но этот институт нельзя назвать
консолидированным, покрывающим потребности защиты прав.
Передача функции защиты прав граждан в комиссию по восстановлению прав
реабилитированных и жертв политических репрессий (Бельтюкова Ирина
Валерьевна). Это связано с тем, что в 2001 году активизировался прием граждан по
этим вопросам. Новая фаза работы комиссии началась в связи с вступлением в
силу соответствующего федерального закона в апреле 2001 года.
Создана комиссия по вопросам помилования на территории Псковской области
(Шахов Дмитрий Владимирович).11.02.2002 утверждена, 21.02.2002 вышло
соответствующее распоряжение № 93-р.
Черновое положение о Комиссии по правам человека. Деятельность по созданию
такой комиссии в нашем регионе инициировано В.А. Карташкиным (Председатель
комиссии по правам человека при Президенте РФ). Было разослано
рекомендательное письмо В. А. Карташкина с просьбой создать или восстановить
такие региональные комиссии. На сегодняшний день (май 2002 года) в Псковской
области не принято политическое решение в отношении Комиссии по правам
человека
Выборы в Псковское областное Собрание депутатов 3-го созыва, Псковскую
городскую Думу и районные собрания. Депутат Областного Собрания Шулаев (
главный подвижник омбудсмановской темы) не был переизбиран. Депутаты,
поддерживающие инициативу Шулаева, не переизбран в новый созыв.
Продвижение института в дальнейшем будет иметь большее сопротивление.
Круглый стол "Перспективы развития института Уполномоченного по правам
человека в Псковской области" (с участием И. Ф. Вершининой, уполномоченной
по правам человека в Калининградской области). Новая волна интереса к
омбудсмановской
тематике.
Ознакомление
депутатов
нового
созыва,
представителей исполнительной власти и правозащитников с деятельностью УПЧ
соседнего региона.

Комиссия по правам человека - не было и нет.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
07.12.1997
Октябрь
1998
Октябрь
1998
Начало
1999
Июнь 1999
02.07.2000
02.07.2000

31.10.2000
24.11.2000

25.09.2001

09.12.2001

Выборы в Самарскую Губернскую Думу второго созыва (председатель Думы первого
и второго созыва — Ковальский Л.И.).
Конференция для НПО представителей органов власти в городе Новокуйбышевске
(Самарская область), с участием С-Пб центра "Стратегии".
Создание инициативной группы в лице депутата Самарской Губернской Думы
(Боброва Н.А.), президента Самарского Центра Права (Гаврилов Н.А.), старшего
помощника прокурора области ( Индиряков В.И.).
Разработка проекта об УПЧ
Внесение законопроекта в Самарскую Губернскую Думу.
Досрочные выборы губернатора Самарской области. выборы были назначены в связи
с отставкой (участие в президентских выборах) губернатора К. Титова в апреле 2000
года. Губернатором Самарской области был избран Титов Константин Алексеевич.
Самарской губернской Думой принят Закон "Об Уполномоченном по правам
человека в Самарской области"
Губернатор Самарской области К. А. Титов подписал закон. Закон "Об
Уполномоченном по правам человека в Самарской области" (№45-ГД)
На пленарном заседании Самарской Губернской Думы назначен УПЧ в Самарской
области- В. Н. Баландин (бывший начальник управления юстиции Самарской
области) . Выборы проходили в один тур при дружной поддержке депутатов
сторонников губернатора, которых было большинство. В это время истекал срок
полномочий Самарской Губернской Думы второго созыва. Важно отметить, что
избрание УПЧ прошло наряду с принятием бюджета. губернатор провел избрание
своего Уполномоченного.
Выборы депутатов Самарской Губернской Думы третьего созыва (председатель —
Сазонов В.Ф., сменивший Ковальского Л.И.).Губернатор Константин Титов
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19.05.2002

прокомментировал выборы "Я удовлетворен результатом." Депутат Наталья Боброва
(участник инициативной группы по продвижению УПЧ)отстаивала победу в своем
округе через Верховный суд. Есть участки по которым выборы отменены или не
состоялись. Заместитель губернатора Казаков считает, что скандальность выборов
связана с подготовительной работой к губернаторским выборам 2005 года и тем, что
изменился состав Думы (появилась оппозиция).
Довыборы в Самарскую Губернскую Думу.

Комиссия по правам человека - существовала с 1996 года. С осени
2001 года существовать перестала (после избрания УПЧ).

САНКТСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16.04.1996 А. Собчак распоряжением №322-р учредил пост Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге. По экспертной оценке А. Нездюрова:
"предвыборная поспешность не позволила институту "назначенного"
Уполномоченного сыграть ощутимую роль до выборов, а после проигрыша
Собчака в мае 1996 года он фактически перестал существовать".
Июнь 1996 Избрание губернатора Яковлева Владимира Анатольевича
14.03.1997 Комиссия по правам человека при губернаторе Санкт-Петербурга (распоряжение
№209-р). Реверанс в сторону новой Администрации президента, недовольной
проигрышем Собчака. Исполнение рекомендаций указа Президента о КПЧ от
1996.
Апрель 1997 Процесс становления КПЧ, избрание председателя комиссии-М. Чулаки (он же
председатель Союза писателей Санкт-Петербурга), распоряжение №324-р от
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Октябрь ноябрь1997

30.12.1997
Весна 1998
11.09.1998

Декабрь 1998
19 .12. 1999
19.12.1999
26.03.2000

14.05.2000

15.05.15.05.14.06.2000

02.06.2000
19.09.2000

11.10.2000

15.10.2000

08.04.2001
14.10.2001

31.10.2001

30.10.2002
08.12.2002

15.04.1997
Разработка закона об УПЧ и его внесение в законодательное собрание СанктПетербурга. Было два варианта: "стратеговский" (омбудсман независимый от
исполнительной и законодательной власти) и "депутатский" (омбудсман от
законодательной власти)
Принятие закона "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт- Петербурге"
№277-77
Первая попытка выборов УПЧ. После этого было еще пять неудачных попыток (
последняя 30.10.2002).
Закон "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт- Петербурге" (вторая
редакция № 195-38), который обжаловал прокурор. Вторая попытка выборов
УПЧ.
Выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга второго созыва.
Выборы в Государственную Думу РФ(активное использование Омбудсмановской
темы фракцией "Яблоко").
Выборы Губернатора Санкт-Петербурга
Повторные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации третьего созыва по Северо-западному одномандатному
избирательному округу № 210
Выборы Губернатора Санкт-Петербурга (переизбрание губернатора Яковлева),
дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
второго созыва по одномандатным избирательным округам № 21 и 31
Прекращение работы Комиссии по правам человека (по экспертной оценке А.
Нездюрова основными причинами ликвидации КПЧ являются : "полная потеря
интереса к комиссии у исполнительной власти, переключение внимания
депутатов и общественности на процесс становления Омбудсмана…").
Закон "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт- Петербурге" (третья
редакция № 234-18). Третья попытка выборов УПЧ.
"Стратегия" организует встречи официальных кандидатов на пост УПЧ с
представителями общественных организаций и журналистами.
В Законодательном Собрании состоялась четвертая попытка выборов УПЧ в
Санкт- Петербурге. Во второй тур вышли Ю. Нестеров (бывший депутат Госдумы
от фракции "Яблоко", лидер первого тура выборов УПЧ) и А. Щелканов
(независимый депутат Законодательного Собрания), но ни один не набрал
необходимого большинства голосов.
Дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации третьего созыва по Северному одномандатному
избирательному округу № 209
Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга по одномандатному избирательному округу № 5
Повторные дополнительные выборы депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва по Северному
одномандатному избирательному округу № 209
Законодательное Собрание Санкт- Петербурга принимает постановление об
обращении в Государственную Думу ФС РФ с законодательной инициативой о
принятии федерального закона "Об Уполномоченном по правам человека в
субъекте РФ", а также о соответствующих изменениях в ГПК, УПК и КОАП.
Пятая попытка выборов Омбудсмана
Выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга третьего созыва (по
новому ФЗ "О гарантиях избирательных прав граждан…".

Комиссия по правам человека - была, но уже ликвидирована.
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4. Предложения по направлениям
аналитической обработки данных
Исходя из концепции исследования, в результате аналитической
обработки данных авторы стремятся подтвердить или опровергнуть
гипотезу о наличии взаимосвязи и взаимовлияния процесса становления
института омбудсмана (далее - "омбудсмановский процесс") и
избирательного процесса в том же регионе. При этом в качестве
доказательства
правильности
гипотезы
принимается
достоверная
фиксация
причинно-следственных
взаимосвязей
между
двумя
процессами - как в целом, так и через детерминацию действий отдельных
акторов.
В данный момент существуют обоснованные и зафиксированные
факты взаимосвязи и взаимовлияния двух процессов в отдельных
регионах. Однако, эти факты могут быть объяснены как объективными,
так и субъективными причинами или их комбинацией.
Таким образом, задача сводится к доказательству объективной
природы взаимозависимости омбудсмановского и избирательного
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процессов. В качестве индикатора взаимосвязи двух процессов принимаем
линии детерминации событий омбудсмановского процесса событиями или
особенностями избирательного процесса.
Теперь необходимо совместить данные об омбудсмановском
процессе с данными об избирательном процессе. Избирательный процесс
является более длительным, более автономным и объективным. По этой
причине в целях анализа принимаем избирательный процесс за основной
(фоновый), а омбудсмановский процесс - за дополнительный.
Совмещение данных должно учитывать реальные периоды между
событиями обоих процессов, т.е. быть наложенным на единую временную
шкалу. Такое совмещение данных произведено на графиках, приведенных
по каждому региону ( см. Часть 3, "Хронология основных событий…").
Все явления, связанные с избирательным процессом можно
разделить на две группы - факторы, определяющие результаты выборов и
факторы, зависящие от результатов выборов. И все события
омбудсмановского процесса могут быть отнесены к одной из этих групп.
Часть ступеней омбудсмановского процесса требует от сторонников
института УПЧ добиваться необходимых властных решений законодательной
инициативы,
положительного
голосования
законодательного органа, отсутствия возражений главы исполнительной
власти, выдвижения кандидатур на должность УПЧ, поддержки одного из
кандидатов и т.п.. Подобные решения могут приниматься исходя из
практических соображений (экономическая эффективность, требования
законодательства, необходимость исполнения распоряжений…), но при
этом они (решения) имеют и политические последствия, содержат
политический ресурс. Например, учреждение института УПЧ в какой-то
степени демонстрирует избирателям уважение к их правам со стороны
инициаторов и сторонников УПЧ. Если же УПЧ появляется в регионе
накануне выборов главы исполнительной власти, то противоборствующие
политические силы будут обязательно использовать ресурс популярности,
который содержится в этом институте.
Таким образом, будем считать, что как минимум отдельные события

омбудсмановского процесса содержат политический потенциал, имеющий
значение в избирательном процессе.
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Из практики избирательного процесса известно, что степень
значимости одного и того же события зависит от положения этого
события во времени относительно конкретных событий избирательного
процесса. Например, некая акция протеста, проведенная за 10 месяцев до
даты выборов главы исполнительной власти региона имеет гораздо
меньшее значение для результатов этих выборов, чем если бы она прошла
за один месяц до них. Еще большее значение имеют события,
происходящие в последнюю неделю перед выборами. Известный пример снятие кандидатуры соперника через суд в последнюю неделю перед
выборами (позднее это решение суда может быть отменено, но выборы
уже прошли).
Таким образом, степень электоральной значимости событий
омбудсмановского процесса может быть разной в зависимости от их
положения относительно избирательных циклов.
С другой стороны, избирательный процесс имеет значение не
только в смысле предвыборной борьбы политических сил, но и
определяет в значительной степени то, какие решения и когда принимает
конкретная политическая система. Так сразу после выборов решения о
назначении ключевых фигур администрации только что избранного главы
региона в значительной степени зависят от предвыборных обещаний,
сделок и заслуг. То же справедливо и для решения вопроса о
распределении депутатских "портфелей" - назначении председателей и
заместителей депутатских комитетов и других структур законодательной
власти региона. В то же время, решения накануне предстоящих выборов
принимают преимущественно из электоральных интересов.
Попытаемся отобразить кривую электоральной значимости событий
и кривую влияния результатов выборов на процесс принятия решений
(см. график8).
На графике явно видно, что в избирательном цикле можно
выделить четыре фазы, характеризующиеся разным значением и
динамикой факторов "а" и "b". Фаза I - максимальное значение "b" при
минимальном значении "а" на всем протяжении. Фаза II - минимальное
значение фактора "а" при снижающемся "b". Фаза III - значения обоих

8

Значения показателей по вертикальной оси проставлены исходя из авторского опыта
участия в выборах.
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факторов ниже среднего, но начинается рост значения "а". Фаза IV максимальные значения "а" при минимальных значениях "b".

Статистически достоверное попадание ключевых (переходных)
событий
омбудсмановского
процесса
в
определенные
зоны
избирательного процесса может служить доказательством объективной
зависимости успешного прохождения ступеней омбудсмановского
процесса от фазы избирательного цикла, а значит, докажет истинность
основной гипотезы исследования.
В каждом регионе одновременно происходит избирательные циклы
нескольких выборов:
- выборы депутатов законодательного органа государственной
власти субъекта федерации;
- выборы главы исполнительной власти субъекта федерации;
- выборы депутатов представительных органов власти каждого
муниципального образования на территории региона;
- выборы глав местного самоуправления;
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-

федеральные выборы (выборы Президента и депутатов
Государственной Думы Российской Федерации).
В рамках данного исследования авторы отсеивают данные о
федеральных и местных избирательных циклах по причине их заведомо
малой значимости для становления регионального УПЧ. Таким образом,
к анализу привлекаются только "исполнительный" и "законодательный"
региональные избирательные циклы.
Каждое пограничное событие омбудсмановского процесса может
быть отнесено к какой-либо фазе обоих избирательных циклов. По
некоторым из исследованных регионов отсутствуют данные о событиях
первой и второй ступеней омбудсмановского процесса, что не позволяет
отнести эти события к каким-либо фазам избирательных циклов. Итоги
определения фазы избирательных циклов для переходных событий
представлены в Таблице 2, где литера означает тип (Е - исполнительный,
L - законодательный), а номер - фазу избирательного цикла.

Таблица 2
Фазы избирательных циклов (законодательного - L,
исполнительного - E) по переходам ступеней процесса становления
института УПЧ в исследованных регионах

Регион

0-I

Амурская область
Архангельская область
Волгоградская область
Калининградская область
Псковская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Наиболее частая фаза для данного
перехода, доля в выборке (%)

L2
L4
L1
L1
L2
-

E1
E4
E3
E2
E4
E4
40

Переходы по ступеням
I-II
IIII-III
L1
E3
L2
E1
L2
E1
L2
E4
L4
E4
L4
E4
L1
E3
L3
E1
L1
E2
L2
E3
L2
E4
L3
E2
E4
L2
40
40

процесса 1
IIIIII-IV
L1
E3
L2
E1
L2
E4
L4
E4
L3
E1
L4
E2
-

(литера - тип избирательного цикла - Е - исполнительный, L - законодательный, номер - фаза избирательного
цикла)

Частота попадания ключевых событий по фазам избирательных циклов:
L1
7
E3
5
L2
12
E4
11
L3
3
E1
7
L4
6
E2
5
∑

28

28
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L2
E1
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E4
L1
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L4
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L2
E4
60
60
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5. Предварительные выводы и рекомендации
В исследовании привлечены данные по семи регионам РФ, при
этом только в 5 из них процесс становления института УПЧ пройден
полностью. При всей недостаточности данных для статистически
достоверных выводов, из предложенного анализа следует, что:
Успешное избрание УПЧ в исследованных регионах происходило
чаще всего на второй фазе "законодательного" и, соответственно, на
четвертой фазе "исполнительного" цикла.
Успешное прохождение ключевых (переходных) событий процесса
становления института УПЧ в исследованных регионах также приходится
на последнюю четверть срока полномочий действующего главы
исполнительной власти субъекта РФ и, соответственно на вторую
четверть срока полномочий депутатов органа законодательной власти
региона.
Для исследованных регионов в целом гипотеза о взаимосвязи и
взаимовлиянии процесса становления института УПЧ и избирательного
процесса верна.
Значительно меньшие шансы на успех имеют попытки организовать
ключевые события процесса становления института УПЧ не своевременно
относительно избирательного цикла. Часто несвоевременные действия
обречены на провал уже по причине своей несвоевременности (пример неудачная попытка провести закон об УПЧ в Псковской области
29.03.2001 - на четвертой фазе L-цикла).
В качестве предположения о природе описанных взаимосвязей
можно сказать, что их причина в парламентской сущности института
омбудсмана. В последний год своего "правления" губернатор наиболее
слаб, а законодательный орган на второй год работы входит в полную
силу. Естественно, что при таких условиях баланс сил в политической
системе нарушается в пользу регионального парламента.

6. Перспективы продолжения исследования
Прежде всего, необходимо продолжить сбор сведений о процессе
становления института омбудсмана во всех субъектах РФ, где он уже

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Влияние избирательного процесса на становление института УПЧ в регионах России

22

существует (на момент написания - 20). Сведения об избирательных
циклах уже собраны и доступны авторам.
Возвратиться к анализу собранных сведений и корректировать
выводы имеет смысл по окончании сбора сведений хотя бы еще по 10
регионам.
Кроме того, определилась дополнительная тема - природа

описанных взаимосвязей
избирательного
процесса и
процесса
становления института УПЧ. В первом приближении, эта взаимосвязь
вызвана ресурсной емкостью института омбудсмана. С точки зрения
действующего политика институт УПЧ обладает следующими ресурсами:
популярность среди избирателей - тема прав человека актуальна для
большинства регионов России;
кадровый ресурс - должность уполномоченного является желанной
для многих политиков и, с другой стороны, может служить хорошим
"трамплином" для карьеры как в России, так и на международном уровне;
прямые результаты деятельности института - снижение произвола
чиновников,
снижение
социальной
напряженности,
повышение
популярности действующего режима и т.п.;
бюджет - учреждение института УПЧ дает законные основания для
выделения из бюджета региона значительной суммы, контроль над
которой весьма привлекателен.
Привлекательность
названных
ресурсов
также
может
рассматриваться
в
качестве
рычага
продвижения
института
уполномоченного по правам человека в регионах России.
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