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Социальная несправедливость становится все более значимым фактором 

социальных изменений современного общества, возникающим как результат 

взаимодействий индивидов, социальных структур гражданского общества и 

органов власти. Она является системным и воспроизводимым признаком 

современных взаимодействий в управлении, ускоряющим социальную 

динамику, меняющим социальную карту мира и личности. 

Общественные трансформации, революции, бунты и общественные 

протесты вызываются социальной несправедливостью. Обострение чувства 

несправедливости в России проявляется в увеличении потока жалоб и 

обращений в административные и судебные органы, в массовых протестных 

акциях и формах стихийного протеста. 

Социальная несправедливость возникает как результат взаимодействий 

индивидов, социальных групп, государств, закрепляясь в общественных 

практиках, формируя государственные институты. 

Зоны социальной несправедливости и напряжения возникают в группах 

социально обездоленных или незащищенных людей: осужденных, детей-сирот, 

мигрантов, слабо обеспеченных граждан - пенсионеров и инвалидов. 

Социокультурный, экономический и правовой контекст социальной 

системы и ее внешней среды, набор инструментов и институтов, вступающих во 

взаимодействия по поводу несправедливости, в значительной мере определяют 

картину общественного отклика на вызовы социальной несправедливости. 

Возникновение в обществе новых социальных институтов рассматривается как 

ответ гражданского социума на эти вызовы. 

Институт Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 

возник в сентябре 2010 года. Первый год работы был посвящен тому, чтобы 

выяснить болевые точки Челябинской области, как по нарушениям прав 

человека, так и по процессуальным нарушениям, касающимся справедливого 

рассмотрения обращений граждан органами власти. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило 5 393 обращения 

граждан. Количество обращений в адрес Уполномоченного по правам человека 

по сравнению с первым годом работы возросло в 1,6 раз. 

Резкий рост обращений граждан, свидетельствующий, с одной стороны, о 

возникшем доверии к новому институту со стороны населения Челябинской 

области, и его результативности, и вскрывающий новые случаи нарушения прав 

человека, с другой стороны, потребовали совершенствования системы 

мониторинга, развития аналитических методов и проведения большой 

практической работы по повышению эффективности молодого Института 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. 

В соответствии с региональным законом об уполномоченном, первый 

доклад Уполномоченного был представлен в Законодательном Собрании 

Челябинской области 26 января 2012 года. Он назывался «О ситуации с 

нарушениями прав и свобод человека и гражданина на территории Челябинской 

области. Преодоление социальной несправедливости». 



Впервые в Челябинской области мы составили «карту болезней»: доклад 

содержал круг проблем с нарушениями прав человека, которые были выявлены 

нами на территории Челябинской области, и в каждом разделе даны 

предложения, рекомендации, как и что необходимо изменить, чтобы ситуация в 

сфере защиты прав человека улучшалась. 

Тезис 1. Болевые точки концентрации несправедливости - это зоны ее 

воспроизводства. 

Динамика и сравнительный анализ обращений, полученных в 2012 году, с 

обращениями 2011 года позволили выделить зоны воспроизводства 

несправедливости. 

В 2011 году в процентном отношении к общему количеству поступивших 

обращений граждан самое большое количество жалоб поступило о нарушении 

жилищного права граждан (21,4%), следующим по количеству - о нарушении 

уголовно-процессуального права (16%) и семейного права (12%). 

В 2012 году состав обращений граждан по тематике несколько изменился: 

лидирующие позиции, как и в 2011 году, заняли жалобы на нарушение 

жилищного права (33,7%), на втором месте - нарушение гражданских прав в 

связи с ростом жалоб на доступ к правосудию (13,9%), нарушения семейного, 

уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального прав - по 13,2%, 13,1% 

и 7% соответственно. 

Исходя из этого, можно выделить самые болезненные для Челябинской 

области темы:  

1. Нарушение права на жилище;  

2. Нарушение права на справедливое правосудие;  

3. Нарушение права на правосубъектность, равенство в правах, 

гражданство;  

4. Нарушение права на жизнь, на неунижающие честь и достоинство 

обращение и наказание;  

5. Нарушение права на беспрепятственное пользование имуществом;  

6. Нарушение права на труд и его справедливое возмещение;  

7. Нарушение права на медицинскую помощь;  

8. Нарушение права на благоприятную окружающую среду. 

Тезис 2. В зонах воспроизводства несправедливости наблюдается разрыв 

обратных связей. 

Деятельность Уполномоченного позволяет выстраивать позитивные 

социальные отношения и восстанавливать нарушенные права и свободы граждан 

и разорванные обратные связи в системе управления.  

 Задачами института Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

области являются: 

1) содействие восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) подготовка и внесение предложений по совершенствованию 

нормативных правовых актов Челябинской области, затрагивающих права и 



свободы человека и гражданина, приведению их в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами 

международного права; 

3) осуществление правового просвещения граждан Челябинской области 

по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты; 

4) содействие органам государственной власти Челябинской области, 

государственным органам Челябинской области и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области в создании 

системы защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, 

осуществление мониторинга соблюдения прав, свобод и законных интересов 

детей, гарантируемых Конституцией Российской Федерации и международными 

обязательствами Российской Федерации; 

5) содействие органам государственной власти Челябинской области, 

государственным органам Челябинской области в создании условий для 

развития институтов гражданского общества; 

6) участие в межрегиональном и международном сотрудничестве в 

области прав и свобод человека и гражданина и содействие его развитию; 

7) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина. 

В рамках перечисленных задач Уполномоченный: 

- осуществляет личный прием граждан, на котором разъясняет гражданам 

их права и способы защиты их прав; 

- издает правозащитные брошюры для различных категорий населения; 

- сотрудничает с вузами Челябинской области, читает лекции для 

студентов юридических факультетов, Народном Университете Общества 

«Знание» России и др.; 

- участвует в телевизионных и радио - эфирах по актуальным правовым 

вопросам и т.д. 

- способствует повышению прозрачности власти:  

 создание и ежедневное наполнение официального сайта 

www.omudsman74.ru и информационная работа при активном взаимодействии со 

СМИ; 

- воздействует на власть для ее изменения - законодательного, 

административного, культурного в зонах воспроизводства несправедливости. 

Заключения Уполномоченного на злободневные темы с предложениями по 

методам преодоления несправедливости обобщены в аналитических записках на 

имя Президента РФ, Уполномоченного по правам человека РФ, Правительства 

РФ, Генерального прокурора РФ, Губернатора Челябинской области, 

регионального законодательного собрания и прокурора Челябинской области. 

Тезис 3. Переговорные формы, модерирование позволяют 

Уполномоченному формировать культуру интерактивного взаимодействия 

общества и власти, переводить социальную активность граждан в позитивную 

форму. 



Методы модерации, применяемые Уполномоченным: 

1. Прием граждан и разбор дел как социального, юридического, 

психологического случая;  

2. Юридическое и управленческое исследование дела и вынесение 

суждения о возможности решения;  

3. Организация, проведение переговорных площадок между 

заинтересованными сторонами;  

4. Модерация переговорного процесса;  

5. Содействие сторонам в совместной выработке решения, с которым они 

согласны как с наиболее осуществимым; 

6. Принуждение органов власти и должностных лиц к исполнению 

законодательства; 

7. Инициация новых судебных рассмотрений и консультации по ходу 

процесса. 

Выводы: 

Формирование интерактивной культуры социальных взаимодействий 

способствует развитию участников этих взаимодействий - граждан и власти, 

формированию способности говорить, слушать, понимать и принимать решения. 

Конечно, все это невозможно без восстановления обратных связей в системе 

управления, без изменения правового сознания граждан как участников 

процесса, и формирования новых функций власти: слушать, слышать и 

реагировать на запросы гражданского общества. Только выполнение этих 

условий приводит к преодолению социальной несправедливости и может 

свидетельствовать о том, что мы приобретаем черты жизнеспособного общества 

с высоким гражданским иммунитетом. 

 


