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С момента принятия ООН принципов и норм в области прав человека, и
тем более сегодня, ни одно государство в политико-правовом смысле не отрицает 
их актуальность и значимость. Как показывает практика, несмотря на суще-
ствующие различия правовых систем, юридических традиций, уровня развития 
демократии в современных государствах, институционализация органов власти 
и специализированных государственных органов имеют много общего. 
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Государственные специализированные органы по содействию правам челове-
ка и их защите представляют собой один из элементов сложной, многоуровневой 
государственной системы защиты прав и свобод человека и гражданина. По 
своей правовой сущности они являются независимыми органами, интегриро-
ванными в систему публичного управления, но не обладают юрисдикционными 
полномочиями. Они создаются в целях предупреждения нарушений и защиты 
основных (конституционных) прав и продвижения общепризнанных стандартов 
прав человека на государственный уровень. По пути учреждения таких государ-
ственных правозащитных структур (различных типов) вместо или дополнитель-
но к действующим омбудсменам, пошли практически все государства, выбрав 
разные траектории (модели) создания государственных органов по содействию 
правам человека и их защите. 

Сегодня аккредитацию в ООН имеют 128 правозащитных институтов, 86 
из них полностью соответствуют международным критериям. Преобладающей 
мировой тенденцией становится модернизация института классического омбу-
дсмена (с сохранением прежнего названия и трансформацией в постомбудсмен 
институт), рост разнообразия типов государственных специализированных пра-
возащитных органов, поиск адекватных юридических и практических решений 
в ответ на изменяющиеся вызовы правам человека.

Новые органы по содействию правам человека и их защите, в отличие от 
«классических» моделей омбудсмена, имеют более широкую сферу компетенции 
– защиту прав человека (в широком смысле, включая просветительско-обра-
зовательную и мониторинговую деятельность). Можно сказать, что, отвечая на
запросы времени, правозащитная политика современных государств претерпела
серьезные нормативно-правовые изменения, реализовав концептуально-экзи-
стенциональные интенции о партнерстве государства, общества и человека в
моделях государственных специализированных органов по содействию правам
человека и их защите.


