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Информационное обеспечение деятельности уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
Адмаев Олег Васильевич, кандидат физико-математических наук, доцент
Союз журналистов Красноярского края, г. Красноярск
«Особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в
майском Указе, развёрнуты в национальных проектах. Их содержание
и ориентиры отражают запросы
и ожидания граждан страны. Национальные проекты построены вокруг
человека, ради достижения нового
качества жизни для всех поколений,
которое может быть обеспечено
только при динамичном развитии
России».
Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 20.02.2019 [1].
Институт Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в течение многих лет является одним из важнейших опорных учреждений для
Президента Российской Федерации - он восстанавливает нарушенные права граждан, по мере возможности определяет перспективные способы и методы
предотвращения потенциальных нарушений прав
жителей каждого региона страны.
Федеральные Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации, их региональные коллеги в субъектах Федерации успешно и сообща решали и продолжают решать возникающие проблемы.
«Сегодня в нашем обществе четко обозначился
запрос на перемены. Люди хотят развития и сами
стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в
достижении благополучия, готовы брать на себя
ответственность за конкретные дела. Зачастую они
лучше знают, что, почему и как надо менять там, где
они живут, работают, - в городах, районах, селах, по
всей стране. Темпы изменений должны нарастать с
каждым годом, с ощутимыми для граждан
результатами по достижению достойного уровня
жизни [2].»
Среди государственных структур, чья деятельность призвана служить решению социальных проблем общества, Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации занимает особое положение.
В содружестве с Научно-образовательным центром Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) он
может стать заказчиком научных исследований, в
частности, по вопросам социальной поддержки незащищенных слоев населения. Такая постановка вопроса в настоящее время становится очень актуальной, прежде всего для научной молодежи, вступающей во взрослую научно-исследовательскую жизнь.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова
уделяет большое внимание информационному обеспечению деятельности Института Уполномоченного

по правам человека, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
«В 2018 году продолжена работа официального
сайта Уполномоченного и специализированного
сайта-сателлита, посвященного вопросам правового
просвещения: официальный сайт получил новое
оформление, и сегодня все его страницы доступны
на английском языке [3]. Дополнительное информирование иностранной аудитории о деятельности государственного правозащитника и истинном положении дел относительно прав человека способствует
повышению интереса к деятельности Уполномоченного со стороны зарубежных СМИ.
Для удобства посетителей интернет-страницы
интерфейс официального сайта Уполномоченного
модифицируется на постоянной основе. Новостная
информация о деятельности Уполномоченного размещена в одноименном разделе «Новости», позитивные практики — в разделе «Удалось». Особым вниманием пользуется рубрика «Диалог с Уполномоченным», в рамках которой федеральный омбудсмен
рассказывает о самых интересных прецедентах работы по восстановлению нарушенных прав граждан.
Раздел «В России» знакомит аудиторию с деятельностью региональных уполномоченных.
В настоящее время также ведется работа по созданию мультимедийного портала Уполномоченного, который позволит использовать все возможные
последние современные разработки в сфере информационных технологий.
В этой связи Уполномоченный уделяет особое
внимание информированию граждан о своей деятельности непосредственно через информационные
ресурсы сети Интернет».
В соответствии с планом развития информационного обеспечения деятельности института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации было принято Положение о проведении Всероссийского конкурса «Инновационные технологии
в правовом просвещении по вопросам прав и свобод
граждан, форм и методов их защиты».
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnom
ochennogo/view/startoval_priem_rabot_na_konkurs
_acirclaquoinnovacionnye_tekhnologii_v_pravovom_
prosveshhenii_po_voprosam_prav_i_svobod_grazhd
an_form_i_metodov_ikh_zashhityacircraq
Для личного участия в реализации Майских Указов Президента Российской Федерации и информационного обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и
его региональных коллег автор данной статьи принял решение участвовать в данном Конкурсе с проектом – сайт «Автоматизированная система управления Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации».
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В разрабатываемом автором Техническом задании выделены две важные составляющие:

Интерактивная обучающая программа на
тему «Права человека на благоприятную экологическую среду, формы и методы их защиты» для образовательных организаций;

Электронная библиотека материалов на правовую тематику.
Сайт «Правозащитная карта России», созданный и
поддерживаемый Аппаратом Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, заслуживает самой высокой пользовательской оценки [4]. Он
представляет собой вполне сформировавшуюся систему управления базами знаний – объектную базу
данных с возможностями интеллектуального поиска,
автоматического переупорядочивания структуры в
зависимости от действий пользователей и экспертного контроля со стороны инженеров по знаниям –
членов Координационных и экспертных Советов
Уполномоченных по правам человека в Российской
Федерации.
В «Библиотеке Уполномоченного» размещено более ста материалов Уполномоченного (за период с
1998 по 2019 год), включая ежегодные и специальные
доклады, бюллетени, брошюры, аналитические материалы, иные публикации; 497 специальных доклада

региональных уполномоченных за период с 2001 по
2019 год, распределенных по 42 правозащитным тематикам; а также ежегодные доклады, памятки, бюллетени и другие издания региональных уполномоченных за период с 2000 по 2019 год. Общий объем
материалов составляет более 1900 экземпляров.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова
лично уделяет большое внимание реализации и соблюдению прав инвалидов [5].
Для создания автоматизированной системы
управления (АСУ) — комплекса аппаратных и программных средств, а также персонала, предназначенного для управления различными процессами в
рамках технологического процесса, производства,
предприятия можно воспользоваться необходимым
инженерно-математическим аппаратом [6 - 9].
В разделе «Интерактивная обучающая программа
на тему «Права человека на благоприятную экологическую среду, формы и методы их защиты» для образовательных организаций» создаваемого сайта «Автоматизированная система управления Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» важную роль играет Слайд «Красноярская городская агломерация»:

Обозначим слоты по порядку возрастания:
1 - Места лишения свободы
2 - Реабилитационные центры для инвалидов
3 - Центры адаптации иностранных трудовых ресурсов
4 - Служба занятости населения
Тогда пара (предприятие – слот) даст нам 16 элементов: (1-1), (1-2), (1-3), … , (4-2), (4-3), (4-4). Обозначим
их как функции от параметра времени t и многомерного вектора X, несущего в себе и материальную финансовую составляющую, Fi(t, X), где i = 1, …, 16. Размерность вектора X может быть разной в зависимости от уровня сложности рассматриваемых экономических задач.
Финансово-экономическое содержание Слайда
«Красноярская городская агломерация» можно дополнить очень важной общественно-значимой гуманитарной составляющей - проведение Конкурса профессионального мастерства среди представленных

категорий граждан. Пусть, например, тема первого
Конкурса – «Экология Красноярска и Красноярского
края». Необходимы задания, выбор участников из соответствующих будущему сайту различных образовательных организаций Красноярской городской агломерации, базовых предприятий, на которых можно в
какой-либо форме проводить предварительные
этапы Конкурса.
Помощники Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, которыми, без
сомнения, являются Полномочные представители
Президента Российской Федерации в федеральных
округах, в том числе и в Сибирском федеральном
округе, прилагают действенные усилия для решения
аналогичных задач в соответствующих федеральных
округах.
Паллиативная помощь – важнейшая задача
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Специалистами Аппарата Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации установлено эффективное взаимодействие с Московским
многопрофильным центром паллиативной помощи
Департамента здравоохранения города Москвы, руководителем которого является Анна Константиновна (Нюта) Федермессер - учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», член Совета при Правительстве Российской Федерации по
вопросам попечительства в социальной сфере.
Автором получено Свидетельство на товарный
знак №635890 «Детям нужен солнечный город», которое зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 16 ноября 2017 года. Большую помощь при
получении Свидетельства оказало предприятие «Ярпатент».
Под руководством доктора педагогических наук,
профессора Н.И. Пака на базовой кафедре «Информатика и информационные технологии в образовании» КГПУ имени В.П. Астафьева осуществляется обширная научная работа, в том числе и над темой
«Освоение больными детьми специальных дисциплин с помощью интернет-сообщений и нелинейных
технологий обучения».
Помощь детям-инвалидам
В Красноярске расположено несколько детских
психоневрологических интернатов, и в основном,
это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
Проект «Освоение больными детьми специальных дисциплин с помощью интернет-сообщений и
нелинейных технологий обучения» может стать основой сотрудничества с учреждениями соответствующего медико-социального направления, в частности с интернатом для инвалидов в Октябрьском районе, с Фондом имени В.П. Астафьева.
Безопасность на автомобильных дорогах – очень
важная проблема. Рекомендуемый источник информации: Сайт https://road-project.okis.ru/ с учебными материалами для студентов, обучающихся по
профилю «Автомобильные дороги».
Помощь осужденным
Главные задачи последователей на местах Уполномоченного по правам человека Российской Федерации - поддержать, обогреть не только теплым словом, но и горячим обедом в благоустроенном приюте
с медицинским сопровождением, написать письмо
родным и близким порой малознакомого человека.
Конкурсы в области информационных технологий, научно-прикладного творчества приобретают
популярность в местах лишения свободы и становятся психологической поддержкой осужденных и
помощью им в выборе дальнейшего профессионального образования.
Некоторые исправительные учреждения ГУФСИН
по Красноярскому краю специализируются в агропромышленном секторе народного хозяйства, а
также имеют собственные производственные
участки.
Всегда были и остаются актуальными проблемы
содержания осужденных беременных женщин и
женщин с детьми [10-15].

Экономика, сельское хозяйство и земледелие
Выпускаемая исправительными учреждениями
ГУФСИН по Красноярскому краю сельскохозяйственная продукция находит спрос и у коллег в соседних регионах. Это позволяет надеяться на еще
большее укрепление позиций сотрудничества с Союзом товаропроизводителей, предпринимателей, Комитетом по делам села и агропромышленной политике Законодательного собрания Красноярского
края. Сельскохозяйственная наука в крае накопила
определенный творческий потенциал.
Иностранные трудовые ресурсы
Учитывая, что Россия занимает третье место по
количеству мигрантов в мире, государство проводит
последовательную работу по совершенствованию
правового регулирования в данной сфере. В 2018 году
Указом Президента Российской Федерации утверждена Концепция государственной миграционной
политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.
Она предусматривает разработку и реализацию мер
по упрощению получения гражданства Российской
Федерации, устранению бюрократических проволочек в решении миграционных вопросов, обеспечению притока в страну трудовых ресурсов из-за рубежа.
Образование и культура
Объединение Красноярского края, Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа в единый регион способствовало становлению в 2010 году крупного межведомственного социально-культурного проекта «Енисейский экспресс» [16], реализуемого силами краевых министерств, а также агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития края.
Организаторы и участники проекта посещают места лишения свободы, расположенные на пути следования маршрута, в том числе таежные, лесные
учреждения. Для этого осуществляется необходимая
предварительная работа с национальными диаспорами Красноярского края, происходит согласование
с краевым руководством ГУФСИН программ мероприятий, интересных для всех сторон.
Данные пожелания хорошо согласуются с деятельностью общественных советов региональных
министерств и ведомств, представителей выборной
законодательной власти, поскольку молодые люди
бывают разные - здоровые, больные, находящиеся за
пределами нашей страны, в местах лишения свободы
или только что ее обретшие. Им всем хотелось бы помочь получить равные возможности для трудовой
деятельности. Этой цели также способствуют ассоциации WorldSkills и Abilympics.
Все граждане вправе рассчитывать на полноправное и рациональное использование своих сил и способностей в уже сложившихся или только формирующихся для освоения новых производственных горизонтов коллективах.
Необходимо финансово устоять и при этом постоянно учиться доброте у своих предшественников,
отечественных и зарубежных, выстраивая своеобразный широкий исторический мост между прошлым,
настоящим и будущим.
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