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Признание, соблюдение и

защита прав и свобод

человека и гражданина -

обязанность государства

Условие реализации –

активная согласованная 

деятельность государства и 

общества

Препятствия –

бессистемность + 

неэффктивность

Послание Президента

Федеральному Собранию

2021

Цели 

стратегического

развития

?

!

Каковы все цели стратегического развития в сфере ПЧ

Ответ может быть получен на основе системного подхода



Новые

ценности Культурная самобытность всех народов и 

этнических общностей РФ (ст.69)

Защита  памяти предков- защитников 

Отечества исторической правды (ст.67)

Создание условий  всестороннего развития 

детей (ст.67)

Поддержка и охрана государством культуры 

(ст.68)

Сохранение и укрепление общественного 

здоровья  (ст.72)

Защита достоинства граждан и уважение 

человека труда, сбалансированность прав и 

обязанностей (ст.75.1)

? Каков  механизм внедрения этих конституционных норм



Федеральный 

закон «О 

стратегическом 

планировании в 

Российской 

Федерации»

целеполагание, 

прогнозирование, 

планирование, 

программирование

СЭР

Прогноз 

СЭР России 

до 2024 года

Стратегия 

СЭР России 



правозащитная 

деятельность

правозащитная 

система

Эффективность = 

результативность  

воплощения 

целей и ценностей

Направления: повышение 

приоритетности ПЧ в 

целеполагании, 

совершенствование 

взаимодействия, повышение 

открытости для общества.

Показатели

и критерии

оценки

Указы 

Президента РФ 

о критериях 

оценки глав 

ИОГВ 

Система показателей ООН  

в области прав человека и 

устойчивого развития



Пример реализации рекомендаций доклада УПЧ в РФ

Региональные проблемы в сфере ПЧ

Непонимание 

векторов развития 

и потеря 

приоритетов

Формальный 

подход к 

выполнению 

рекомендаций УПЧ

Пример реализации рекомендаций доклада УПЧ в РФ за 2020 год

Доклад Президент

РФ

указание
Правительство

РФ
поручение

УПЧ

в РФ
Минюст

ИОГВ

УПЧ

в ВО Губернатор    

ВО

о

т

в

е

т

Дать предложения
Отсутствие

предложений

Проект ответа в Минюст

з

а

п

р

о

с



Развитие

сферы прав

человека и

гражданского

общества

Достижение

планируемых 

масштабных 

преобразований 

и проектов в 

России

Отсутствие

системной 

основы 

координации 

деятельности

правозащитных 

институтов

Задача:  создание правовой основы 

для развития координирующей 

функции в сфере ПЧ с позиций 

института омбудсмена

+ –



Резюме по необходимости принятия Стратегии

Текущая ситуация в сфере ПЧ Перспективная ситуация 
Принятие

Стратегии

Ситуационный подход 

к реализации ПЧ

Системный подход к 

реализации ПЧ

Повышение приоритетов ПЧ
в целеполагании, рост
взаимодействия и открытости

Разобщенность действий
государственных и
общественных институтов
по развитию сферы ПЧ

Невысокая 

эффективность работы 

ОГВ в интересах граждан

Существенные 

региональные различия в 

подходах к сфере ПЧ

Единые подходы и стандарты 

по обеспечению ПЧ в стране

Синергетический эффект от 

создания системной основы  

координации ОГВ и общества

Формальный подход к 

выполнению рекомендаций 

докладов  УПЧ

Плановый механизм и контроль 

реализации Стратегии


