
Особенности процесса принятия решений при 

реформировании института Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации

Бузенкова Ольга Юрьевна

Октябрьские чтения 2016



Благодарности

• Статья подготовлена в результате проведения исследования (№ 

16-05-0059) в рамках Программы «Научный фонд 

Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2016 г. и с использованием 

средств субсидии на государственную поддержку ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ. 



• Проблема: процесс 
реформирования 
института 
Уполномоченного по 
правам человека в 
России, направленный 
на расширение 
полномочий 
омбудсманов, был 
инициирован только в 
2015 году, несмотря на 
острую потребность в 
таком переустройстве 
гораздо ранее. 

• Исследовательский 
вопрос: какие факторы 
являются причиной 
принятия изменений в 
законодательство об 
Уполномоченном по 
правам человека, 
расширяющих 
полномочия института, 
в 2015 году?



• Объектом

исследования 

является институт 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Российской 

Федерации. 

• Предмет 

исследования –

процесс принятия 

решений при 

реформировании 

института 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Российской 

Федерации.



• Общественная 
актуальность
исследования 
заключается в 
перспективах развития 
института омбудсмана в 
России, его готовности к 
различным вызовам, 
соответствии тем 
эволюционным 
процессам, которые 
происходят в обществе. 

• Научная актуальность:
применение модели 
множественных потоков 
Джона Кингдона к 
проведению реформы 
института омбудсмана 
позволит нам рассмотреть 
цикл принятия решений в 
данном случае, включая 
основных акторов и 
окружающие их 
институциональные 
установки.



• Цель исследования: 
выявить, какие факторы 
были определяющими в 
процессе принятия поправок 
в законодательство об 
Уполномоченных по правам 
человека в России в 2015 
году. 

• Задачи исследования:

• Проанализировать научную 
дискуссию  по теме реформ, 
включая  и реформы 
института омбудсмана, и 
выбрать наиболее 
релевантную концепцию для 
понимания реформы 
института Уполномоченного 
по правам человека.

• Проанализировать 
действующее 
законодательство об 
Уполномоченном по правам 
человека в Российской 
Федерации и выявить 
различия с предыдущей 
редакцией ФКЗ.

• Выполнить анализ процесса 
принятия проекта реформы 
института Уполномоченных по 
правам человека в субъектах  
Российской Федерации 
опираясь на выбранный 
концептуальный подход 
анализа реформаторских 
процессов, включая и 
интервью с соответствующими 
экспертами. 



• Основной гипотезой
исследования является 
следующее предположение: 
при принятии решения о 
проведении реформы 
института омбудсмана в 
России главным фактором 
«продвижения» проекта была 
приближенность Эллы 
Александровны Памфиловой, 
действующего на момент 
реформы Уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации к властным элитам.

• Дополнительная гипотеза
исследования: реформа 
института омбудсмана в 
России, расширяющая его 
полномочия, была принята 
только в 2015 году по 
причине «политики 
бездействия», т.е. 
несовпадения 
административной повестки 
дня с публичной.



• Методология исследования:

• 1. Формально-юридический 
анализ, с помощью которого 
в работе рассмотрены 
изменения в 
законодательных актах об 
Уполномоченном по правам 
человека в Российской 
Федерации, принятые в 2015 
году. 

• 2. Анализ доклада 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской 
Федерации за 2015 год, 
отдельная часть которого 
посвящена целям реформы, 
ее принятию и этапам ее 
реализации

• 3. Интервьюирование двух 
представителей экспертного 
сообщества в сфере 
деятельности института 
омбудсмана в России –
члена экспертного совета 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской 
Федерации и одного из 
советников Уполномоченного 
по правам человека в Санкт-
Петербурге. При беседе с 
экспертами был применен 
метод 
полуструктурированного 
интервью



«Потоковая» модель Дж. Кингдона в принятии 

политических решений



• 1.

• 2.
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Особенности института Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации

1. Хорошая встраиваемость 
в политическую систему 

2. Транзит демократических 
инноваций 

3. Неопределенность 
статуса среди 
государственных органов

4. Высокоперсонифицированность 
института:

• Институт крайне связан с лицом, 
находящемся на данной должности 
с точки зрения общества; 

• Лицо, занимающее должность, 
должно соответствовать 
нормативно закрепленным высоким 
стандартам репутации; 

• Возглавляя вверенную ему 
организацию, руководитель может 
самостоятельно не только 
определять направления ее 
деятельности, но и механизмы 
работы этой организации 



Почему было открыто окно возможностей, которое позволило 

наконец провести проект изменений через Государственную Думу и 

начать ожидаемую реформу института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации?

• Был задействован как поток 
проблем – в формировании 
повестки, так и поток 
решений, при участии 
антрепренеров –
Уполномоченных по правам 
человека в субъектах 
федерации

• Элла Александровна 
Памфилова на посту 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской 
Федерации - сильный 
политический актор

• Фокусирующим событием 
предположительно 
оказалась аннексия Крыма 
Россией, о которой Э.А. 
Памфилова положительно 
отозвалась публично 



Факторы, определяющие процесс принятия 

поправок в законодательство об Уполномоченных 

по правам человека в России в 2015 году

• «Политика бездействия» органов власти вплоть до 

2012 года

• Активность  в отношении элит действующего на 

момент реформы Уполномоченного по правам 

человека Эллы Александровны Памфиловой




