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Эффективность омбудсмана:
особое измерение

Специфика института омбудсмана во многом определяется
формулировкой одной из главных задач его деятельности - «содействие
восстановлению нарушенных прав граждан». Именно она определяет
особенности государственной правозащиты, понятные и разделяемые
лишь довольно узким кругом посвященных: не подменять действующие
институты, использовать силу авторитета, а не авторитет силы,
рекомендательный характер решений уполномоченных. Именно поэтому
основными участниками процесса восстановления нарушенных прав,
главными действующими лицами являются сами граждане и органы
власти. Омбудсман в меру своих полномочий и личного влияния в
системе региональных отношений лишь принимает участие в этом
процессе. И в силу этого определение критериев эффективности его
деятельности достаточно затруднено. В каких показателях — макро-,
микро-, джоулях, ленцах — можно измерить силу авторитета? На
сегодняшнем этапе развития института понимание его эффективности
носит пока неконкретный характер и существует скорее на уровне
представлений, чем четких определений.
Вместе с тем 10-летний период деятельности Уполномоченного по
правам
человека
в
Российской
Федерации
и
региональных
уполномоченных является достаточным временем для развития структуры,
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к которой уже можно было бы предъявлять требования эффективности. И
коль скоро сам институт является органом государственной власти, а об
утонченных правовых и мировоззренческих основах его деятельности
догадываются немногие чиновники, то логичным подходом с их стороны
будет измерение эффективности деятельности уполномоченных по
критериям, применяемым к органам исполнительной власти.
Оценка эффективности органов исполнительной власти субъектов
РФ определяется положениями Закона РФ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ» № 184-ФЗ от 06.10.1999 г.
в части стать 26.3.2, введенной 29.12.2006 г. ФЗ № 258-ФЗ. Указом
Президента РФ от 28.06.2007 г. установлены показатели для оценки
эффективности их деятельности. Таких показателей — 43, включая
макроэкономический,
демографический,
образовательный,
общекультурный и другие разделы. И эти показатели либо являются
количественными
(количество
койко-мест,
квадратных
метров,
проведенных
мероприятий),
либо
определяются
надлежащим
исполнением
административного
регламента
предоставления
государственной услуги.
Но уполномоченные не оказывают сами и не являются заказчиками
государственных услуг: они не строят дома, не кладут асфальт и даже не
ремонтируют канализацию! И поэтому к их деятельности неприменимы
подобные количественные показатели. Ведь их главной фактической
задачей является «смазка» государственного механизма — так, чтобы
положенные по закону гражданам льготы предоставлялись, допущенные
местной администрацией ошибки исправлялись, а издержки системы
компенсировались в разумные сроки. И если взять за основу критерия
эффективности Уполномоченного количество принятых, допустим, за год
жалоб и обращений — это всего лишь показатель «пропускной
способности» его аппарата. А количество «разрешенных» жалоб
неизбежно возвращает нас к пониманию того, что, собственно говоря,
нужно считать разрешенным: полное и окончательное решение вопроса в
пользу заявителя, подачу надзорной жалобы или разъяснительный ответ,
которым он также может быть вполне удовлетворен. К тому же - смотри
первый абзац: не уполномоченный разрешает проблемы, а должностное
лицо. Уполномоченный только содействует. Поэтому формализованные
показатели не могут быть положены в основу оценок эффективности его
деятельности.
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Понимание не формализованного, а
сущностного подхода к
оценке эффективности уполномоченных по правам человека может быть
основан на понимание запросов к деятельности уполномоченного со
стороны основных акторов, с которыми он взаимодействует.
В понимании должностных лиц органов исполнительной власти
уполномоченный не нужен вообще. Но если уж он и существует по
каким-то высшим усмотрениям, то в хозяйстве он полезен, если
разрабатывает (согласовывает, выбивает) конкретные целевые программы
или
планы
мероприятий,
которые
будут
реализовываться
соответствующими
министерствами.
Традиционная
практика
«привлечения
внимания к проблемах», на мой взгляд, сегодня
практически не актуальна, потому что органы исполнительной власти
достаточно хорошо осведомлены об их наличии и заинтересованы в том,
что «не учите меня жить, скажите как надо, а лучше сделайте». Поэтому
эффективная практика омбудсмана должна быть основана на участии в
разработке конкретных проектов постановлений органов, направленных
на решение проблем целых групп населения.
В
понимании депутатов органов законодательной и
представительной власти уполномоченный — это тот же депутат, только с
большим количеством помощников и иным статусом. Поэтому, коль
скоро в большинстве случаев в региональных законах предусмотрено
право уполномоченного на законодательную инициативу, то от него
закономерно ждут законодательных предложений, законопроектов и
правовых заключений. И, конечно, участия в заседаниях комитетов,
заксобраний, круглых столах и т.д. Участие и выступления — также
признак уж если не эффективности, то активности омбудсмана. И все
это действительно является мерами реагирования Уполномоченного
разной степени эффективности.
С точки зрения правоохранительных органов Уполномоченного
надо терпеть, коль скоро его должность прописана в системе органов
власти, хотя на самом деле, в их понимании это скорее некая блажь в
целях соответствия европейским стандартам. При этом вопреки твердой
убежденности, что право и закон — это одно и то же, мнение
правоохранителей об эффективности уполномоченного складывается
исходя из количества направленных в их адрес обращений («пишут —
значит,
работают»),
количества
вынужденного
проведения
дополнительных проверок по уголовным делам (пусть и безрезультатных,
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но ведь «уважили»), но главное, из количества тех процессуальных
действий и дисциплинарных мер к сотрудникам, которые они вынуждены
предпринять по обращениям омбудсмана.
НКО
и
квалифицированная
общественность
оценивает
Уполномоченного по тому, насколько он в состоянии пролоббировать
интересы их организаций, их профильных социальных групп, их
сообществ в органах власти. Пролоббировать — в данном случае означает
договориться о встрече с первыми лицами, о проведении совместных
мероприятий, о продвижении проектов, направленных на поддержку
общественных организаций. Ни в каком законе это не прописано как
отдельная задача, но по своей природе
институт уполномоченного
рассматривается как институт гражданского общества.
Со стороны средств массовой информации существует отчетливый
запрос на публичные оценки уполномоченных ситуаций и событий,
связанных с реализацией прав граждан, то особое мнение, которое
должно соответствовать общепризнанным ценностям справедливости,
уважения, человеческого достоинства и не всегда может быть выражено в
формализованных конструкциях строго юридического текста.
В
публичном пространстве количественным измерителем эффективности
уполномоченного
могут
выступать
как
количество
публичных
выступлений, так и
различные рейтинги популярности и индексы
общественного доверия.
В корпоративном правозащитном сообществе
эффективность и
влиятельность уполномоченного признается в зависимости от количества
и социальной значимости реализованных по его предложениям
законопроектов и социальных инициатив. Значимым также является
создание публичных прецедентов восстановления прав граждан,
повлиявших на качественные изменений в деятельности органов власти
или хотя в общественном (профессиональном) сознании. Например,
«дело Сычева» обусловило нетерпимость к
укрывательству фактов
дедовщины в армии, а события в Благовещенске
и позиция
Уполномоченного по правам человека в РФ В.П.Лукина сделало
латентные нарушения прав сотрудниками органов внутренних дел
признаваемыми, а значит и возможными для их преодоления.
С позиции глав регионов — а это особый актор, поскольку
большинство уполномоченных в субъектах Федерации избраны по их
персональным предложениям — деятельность омбудсмана достойна
признания, если его личностный ресурс позволяет урегулировать
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конфликтные ситуации (предотвратить протестные акции - «потушить
пожар») и приносит очки губернатору в плане достойного представления
субъекта на федеральном уровне. Не четко оформленная, но осознаваемая
потребность у главы региона существует и в системном анализе проблем
глазами потребителя государственных услуг — в той информации, которая
излагается в ежегодных, специальных докладах и заключениях
уполномоченных. Поэтому критерием эффективности деятельности
уполномоченных могут являться меры реагирования губернаторов на
предложения омбудсманов по реализации законных прав отдельных
граждан и социальных групп населения региона.
И наконец, главный участник социальных и правоотношений —
население. Для заявителей важно разрешение проблемы по-существу.
Теперь
посмотрим
на
проблему
эффективности
деятельности
уполномоченных глазами простого заявителя, для которого все эти
«содействия в восстановлении» - все равно что, как у А.П.Чехова,
«утонутие по причине недоплытия». По истечению 10 лет существования
института надо быть готовым к тому, что граждане могут и спросить: «И с
этот хохмой вы едете в Одессу?». Они рассчитывают на конечный
результат:
• не постановку в положенную ему льготную очередь
улучшения жилищных условий, а на квартиру;

на учет для

• не на признание жилого фонда ветхим и аварийным, непригодным
для проживания, а отселение из него в новый дом;
• не на направление материалов уголовного дела на дополнительную
проверку, а на удовлетворение законных ходатайств и соблюдение
норм УПК РФ и т.п.
На сегодняшнем этапе сложилось отчетливое противоречие между
запросом общества на институт омбудсмана как конечную возможность
справедливого и по существу решения вопроса, с одной стороны, и его
реальной ограниченной компетенцией, отсутствием распорядительных
функций.
Даже если находится компромиссный вариант, людям важно
действенное участие Уполномоченного
в разрешении ситуации.
Например, нет никаких законных оснований для сохранений льгот
пенсионерам, проживавшим в сельских населенных пунктах, которые в
силу изменения границ муниципальных образований вошли в черту
городского округа — и отовсюду заявители получают формально
правильные ответы. Но люди как жили на одной территории, так и
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живут, но ее статус поменялся, а граждане лишились льгот по оплате
коммунальных услуг.
Дает ли им какие-либо преимущество статус
горожан, проживающих в областном центре? - Нет. Но ведь можно
поставить вопрос иначе: теперь, добираясь до центра города, они могут
платить не за межгородской транспорт, а внутригородской - и это
дешевле. Уполномоченному только осталось добиться в городской
администрации специального маршрута — и люди получили пусть
небольшую, не компенсацию, хотя, на первый взгляд, это не имело
никакого отношения к льготам по оплате услуг ЖКХ. Им важно, что от
них не «отписались» со ссылкой на закон, который явно ухудшил их
положение, важно, что вникали в их проблемы.
Для людей, которые не обращаются с жалобами, но оценивают со
стороны развивающийся институт уполномоченного, важным являются
его публичные выступления по знаковым вопросам — и это должно быть
не
экспертное
мнения,
не
юридический
комментарий,
а
артикулированная принцпиальная позиция, в основе которой лежат
общепризнанное понимание справедливости и уважения к человеческому
достоинству. Причем речь идет не о декларации общих ценностей, а
именно о выражении позиции по конкретным вопросам, затрагивающим
права и законные интересы групп людей и, как правило, имеющими
дискриминирующее или корупциогенное содержание: уплотнительная
застройка по конкретному адресу (почему разрешили, если нет
заключения государственной экологической экспертизы?), незаконные
поборы в конкретном образовательном учреждении (все знают и все
боятся заявить, да и доказательств в строго юридическом смысле нет),
увольнение конкретного работника (негласное административное
давление на судебные органы - «телефонное право»). Люди рассчитывают
на то, что омбудсман, облеченный должностным статусом, сможет назвать
вещи своими именами — и тем самым вовлечет латентные явления
притеснений, незаконного давления в публичный оборот — и это тоже их
защита.
Обобщая все вышесказанное, полагаю, что в основе подхода к
разработке
критериев эффективности деятельности уполномоченных
должно быть степень их реального влияния на властные решения по
конкретным вопросам реализации прав граждан. И, если такой подход
принимается, то следующим шагом должна стать разработка методики ее
определения, в том числе с помощью количественных и качественных
показателей.
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