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А. В. Шавцова 
 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИНСТИТУТА   
УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА   

В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 
«Человеческий фактор» – cоциально-политическое понятие, ши-

роко использовавшееся в 1980–1990-х гг. отечественными СМИ, в 
официальных документах, выступлениях государственных и полити-
ческих деятелей. Результатом формального подхода к проблеме соот-
ношения и взаимодействия человека, личности и государства явилась 
не только терминология, характеризующая советский период государ-
ственности, но и значительно более серьезные последствия – огосу-
дарствление многих социальных институтов гражданского общества. 

Проблема приобрела новое, более гуманное и социально ориенти-
рованное звучание, когда в рамках ОБСЕ прозвучало предложение 
соотносить международные, политические, правовые и нравственные 
ценности, уровень экономического, национального и культурного 
развития государств с принципиально новой категорией, так называе-
мым «человеческим измерением». 

Последнее 10-летие уходящего века с новой силой продемонстри-
ровало роль и значение проблемы прав человека и ее особую актуаль-
ность для всего цивилизованного сообщества на современном этапе. 
Сегодня права и свободы человека рассматриваются не только в мас-
штабе внутригосударственной политики, но по-прежнему носят ха-
рактер одной из самых важных глобальных проблем. В рамках меж-
дународного сотрудничества стран демократической ориентации не-
однократно подчеркивалось, что соблюдение прав и свобод человека 
возможно лишь на пути создания условий, необходимых для их реа-
лизации, усилиями самих государств и международного сообщества в 
целом. 

Система защиты прав и свобод человека включает несколько 
уровней, ключевым при этом является государственный. Междуна-
родная практика и национальные государственные системы распола-
гают широким арсеналом средств и методов, направленных на защиту 
прав и свобод человека и гражданина. 

Вместе с тем реальная действительность не столь оптимистична, 
права человека все еще порой нарушаются, а способы их защиты не 
всегда достаточны и эффективны. Возникает проблема не только со-
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вершенствования механизма защиты прав и свобод человека на меж-
дународном и национальном уровнях, но и создания новых (особенно 
на территории государств – бывших советских республик) институ-
тов, охраняющих и гарантирующих права личности. Необходимость 
создания специализированных учреждений по правам человека была 
обоснована ООН много раньше, во исполнение сформулированных в 
Уставе и Всеобщей декларации прав человека положений, закрепив-
ших решимость народов «вновь утвердить веру в основные права че-
ловека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равенство 
прав больших и малых наций», поощрять и развивать уважение к пра-
вам человека и основным свободам для всех. Следует отметить, что 
своеобразный всплеск активного создания национальных учреждений, 
занимающихся защитой и поощрением прав человека, пришелся на 
70–80-е гг. XX в. В резолюции Экономического и Социального Совета 
ООН 1960 г. признавалась уникальная роль, которую такие националь-
ные учреждения могут играть в защите и поощрении прав человека. 

На каждом витке своего развития Беларусь соотносила свои успе-
хи с достижениями мировой цивилизации. Это в полной мере отно-
сится и к проблеме прав человека. 

Основные направления государственной политики Республики 
Беларусь на современном этапе обусловлены стремлением к достиже-
нию высот мировых стандартов в области прав человека. Провозгла-
шая права и свободы человека и гражданина в Основном Законе госу-
дарства и закрепляя в отраслевом законодательстве, формируя систе-
му государственных органов, способную их обеспечить, создавая со-
циально-экономические и политические условия для наиболее полной 
реализации и содействуя их всестороннему развитию, Беларусь ори-
ентируется на основные стандарты мирового сообщества в гумани-
тарной сфере. 

В республике шаг за шагом складывается действенный внутриго-
сударственный механизм, направленный на обеспечение правового 
положения личности, соответствующий основным требованиям, 
предъявляемым к современным национальным государственно-право-
вым системам. 

Впервые за историю своего конституционного развития Беларусь 
на уровне Основного Закона государства провозгласила себя демокра-
тическим, социальным правовым государством. Проявлением соци-
ально-ориентированной государственной политики стало закреплен-
ное в Конституции положение о том, что человек является высшей 
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ценностью, а обеспечение его прав и свобод объявляется высшей це-
лью общества и государства. Сегодня перед республикой стоит задача 
по укреплению и развитию демократических основ государства, фор-
мированию гражданского общества. С этой целью, согласно ст. 2 Кон-
ституции, государство ответственно за создание условий для свобод-
ного и достойного развития личности, а также гарантий реализации 
прав и свобод, закрепленных в Конституции и законах, предусмот-
ренных международными обязательствами государства. Построение 
Беларусью правового государства состоит в обеспечении прав и сво-
бод человека и гражданина государством, его органами и должност-
ными лицами на основании и пределах Конституции и принятых в 
соответствии с ней законов. 

Достижение позитивных результатов в области социально-эконо-
мических и политико-правовых преобразований зависит, в первую 
очередь, от состояния прав человека в нашей стране, от степени го-
товности государства в лице его государственных органов создать все 
необходимые условия для наиболее полной и беспрепятственной реа-
лизации прав и свобод, их защищенности и безопасности.  

Пассивность самого общества, несовершенство методов работы 
правоохранительных органов, ограниченность правовых, материаль-
ных, технических средств, содействующих развитию институтов пря-
мой демократии, – способны самые продуманные механизмы и меры 
сделать бессильными и бесполезными, девальвировать содержание 
Конституции, а многие законы перевести в разряд нереальных, пре-
вратив их тем самым в банальный декларативный акт. 

В процессе реформ следовало бы создать такие политико-право-
вые и организационно-материальные условия, при которых предста-
вителям органов государственной власти стало бы невозможным ог-
раничение прав и основных свобод человека. Гражданскому обществу 
необходимо реагировать на любые случаи нарушения прав и свобод, и 
результатом резонанса должно быть принятие соответствующих мер 
правового регулирования со стороны государственных органов. 

В этой связи необходимо отметить, что для Республики Беларусь 
некоторые международно-правовые документы по правам человека, в 
т. ч. ООН, приобретают сегодня особое значение. В данном случае в 
первую очередь следует иметь в виду рекомендации Генеральной Ас-
самблеи ООН по вопросам функционирования и формирования на-
циональных учреждений по правам человека и которые в полной мере 
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следует соотносить с системой органов по обеспечению и защите прав 
и свобод человека в Республике Беларусь.  

Согласно руководящим принципам 1978 г., одобренным впослед-
ствии Комиссией по правам человека и Генеральной Ассамблеей 
ООН, национальные учреждения должны действовать в качестве ис-
точника информации о правах человека для правительства и народа 
своей страны; оказывать помощь в просвещении общественности и 
содействии осознанию и уважению ею прав человека; рассматривать, 
обсуждать и давать рекомендации в отношении какого-либо конкрет-
ного положения дел, которое может сложиться в той или иной стране 
и рассмотрение которого правительство может пожелать передать им; 
консультировать по любым вопросам, касающимся прав человека, 
передаваемым им правительствами; изучать и следить за состоянием 
законодательства, судебными решениями и административными рас-
поряжениями, направленными на поощрение прав человека, а также 
готовить доклады по этим вопросам соответствующим органам; вы-
полнять любые функции, которыми правительство могут наделить их 
в связи с обязательствами данного государства по тем международ-
ным соглашениям в области прав человека, участником которых они 
являются1. 

Безусловно, требования, предъявляемые к национальным учреж-
дениям по правам человека, в полной мере необходимо отнести к со-
ответствующим государственным институтам Республики Беларусь, 
причем многие из них следует оценивать как уже реализованные, но 
при этом нельзя не считаться с некоторыми фактами, свидетельст-
вующими о несовершенстве национальной правозащитной системы. 

Комиссия по правам человека предложила всем государствам-
членам предпринять соответствующие шаги для создания необходи-
мых специальных национальных учреждений, занимающихся защитой 
и поощрением прав человека. 

В становлении правового государства в Беларуси большую роль 
может сыграть институт Уполномоченного по правам человека (ом-
будсмена). Включение данного института в национальный внутриго-
сударственный механизм сегодня не вызывает споров ни среди уче-
ных, ни среди практикующих специалистов. Однако по-прежнему ос-
таются дискуссионными правовая специфика выносимых решений, 
характер взаимодействия с органами государственной власти, порядок 
подачи и приема к рассмотрению обращений и, наконец, порядок 
формирования данного органа.  
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Первым шагом в учреждении института Уполномоченного по пра-
вам человека стал проект закона «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Республике Беларусь», который был разработан и одобрен в 
первом чтении Верховным Советом тринадцатого созыва. Однако по 
многим организационно-правовым причинам он до сих пор не принят. 
Сегодня в Национальном собрании снова предполагается вернуться к 
данной проблеме.  

Основные принципы будущей деятельности Уполномоченного по 
правам человека заложены в Конституции Республики Беларусь. 
К ним следует отнести и законность, и демократизм (ст. 4), и верхо-
венство права (ст. 7), и ответственность государства в лице его орга-
нов (в данном случае Уполномоченного по правам человека) перед 
гражданином (ст. 2, 59), и гарантированность провозглашенных прав 
и свобод (ст. 21), и принцип свободы и достоинства личности во взаи-
модействии с государством и его органами (ст. 2), и принцип защи-
щенности со стороны государства как на территории страны, так и за 
ее пределами (ст. 10). 

23–24 июля 2000 г. в Минске прошел международный семинар, 
посвященный проблеме учреждения в Республике Беларусь института 
Уполномоченного по правам человека. 

Почти одновременно на суд общественности в республике было 
представлено сразу несколько проектов закона «Об Уполномоченном 
по правам человека»: проект закона, подготовленный рабочей группой 
в Национальном центре законопроектной деятельности при Президен-
те Республики Беларусь, называемый условно в СМИ официальным; 
проект, предложенный депутатом Палаты представителей Ю. А. Кула-
ковским; авторский законопроект, подготовленный А. Ваниным – 
младшим научным сотрудником Института государства и права На-
циональной академии наук Беларуси, В. Кивелем – кандидатом юри-
дических наук, доцентом Белорусского государственного университе-
та, М. Пастуховым – доктором юридических наук, профессором (су-
дья Конституционного Суда Республики Беларусь 1994–1996 гг.). У 
каждого из проектов свои достоинства и недостатки, но сам факт по-
явления нескольких законопроектов говорит о живом интересе к проб-
леме учреждения в республике столь специфического института. Их 
объединяет то, что на каждый из них оказал большое влияние Закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 
При сравнении законопроектов с существующим законом РФ можно 
увидеть большое количество идентичных положений.  
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Согласно официальному проекту Закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Беларусь» институт Уполномоченного 
учреждается в целях защиты прав и свобод граждан, содействия их 
соблюдению и уважению государственными органами и должност-
ными лицами (ст. 1, 2). 

Уполномоченный является независимым должностным лицом. Он 
не входит в систему органов законодательной, исполнительной и су-
дебной власти и не подотчетен каким-либо государственным органам 
и должностным лицам. Учреждение должности Уполномоченного не 
отменяет и не влечет пересмотр компетенции государственных орга-
нов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и 
свобод (ст. 5). 

Обеспечению «неизменного ядра» прав и свобод человека служит 
ст. 6 проекта закона, опирающаяся на нормы международного гума-
нитарного права. Согласно данной норме введение режима чрезвы-
чайного или военного положения на всей территории республики или 
на ее части не влечет ограничения компетенции Уполномоченного и, 
что очень важно, не прекращает и не приостанавливает его деятельно-
сти (ст. 6). 

На должность Уполномоченного в соответствии со ст. 7 проекта 
назначается лицо не моложе 40 лет, являющееся гражданином Рес-
публики Беларусь, имеющее высшее образование, обладающее высо-
кими моральными качествами, необходимыми правовыми знаниями, 
профессиональным опытом в области защиты прав и свобод человека. 
Следует согласиться с точкой зрения, согласно которой было бы так-
тично ограничиться возрастом 35 лет или же возраст вообще не упо-
минать в качестве критерия, как это делает в ст. 2 польский Закон «О 
защитнике гражданских прав». При этом возникает сомнительная, с 
точки зрения правовой и политической этики, ситуация, при которой 
Конституция Республики Беларусь доверяет гражданину стать Прези-
дентом – высшим должностным лицом государства в 35 лет, а возраст 
Уполномоченного определен как «не моложе 40 лет».  

Уполномоченный, согласно ст. 8, назначается на должность Пре-
зидентом Республики Беларусь из числа кандидатов, предложенных 
Палатой представителей и одобренных Советом Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь. Такой подход к проблеме 
формирования института Уполномоченного обусловлен, очевидно, 
необходимостью согласования с институтом Президента. Так, по оп-
ределению эта должность учреждается для обеспечения защиты прав 
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и свобод граждан, содействия их соблюдению и уважению государст-
венными органами и должностными лицами, а гарантом прав и свобод 
граждан, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, про-
возглашается Президент. Соответственно предполагается, что подоб-
ный институт должен быть если не подчинен, то согласуем в своем 
статусе с Президентом Республики Беларусь. 

Однако в конституционно-правовом смысле под омбудсменом по-
нимается независимое лицо, уполномоченное парламентом на охрану 
прав граждан и опосредованный парламентский контроль в форме 
надзора за государственными органами, но без изменения принятых 
ими решений. Эту формулировку подтверждает и то, что в большин-
стве стран мира, где имеется институт омбудсмена, кандидат на 
должность или должности назначается парламентом за редким ис-
ключением. Таким образом, было бы более верным избрание Уполно-
моченного квалифицированным большинством голосов от общего 
состава Парламентом Республики Беларусь2. 

По проекту закона предполагается назначение одного лица в каче-
стве Уполномоченного. Однако существует точка зрения, что «с уче-
том неблагоприятной ситуации с правами человека в нашей стране, 
широким распространением правового нигилизма и произвола чинов-
ников всех рангов следовало бы предусмотреть учреждение как ми-
нимум четырех должностей Уполномоченных»3. Обладая одинаковым 
правовым статусом, они смогли бы рационально распределить сферы 
своей деятельности и рассматривать большое количество жалоб граж-
дан. В подобном случае расширение числа, состава Уполномоченных 
сделает новый институт более заметным в государственной и общест-
венной жизни. Они смогут охватить своим влиянием и контролем ши-
рокую сферу правоотношений. Такая позиция во многом продиктова-
на желанием следовать шведской модели института омбудсмена. 

На наш взгляд, более правильным было бы назначение лишь одно-
го Уполномоченного и нескольких его заместителей, с распределени-
ем между ними сфер правового контроля и хорошо организованной, 
продуманной службой-аппаратом сотрудников, специалистов в раз-
личных областях права. Выдвижение на должность Уполномоченного 
одного лица, пользующегося заслуженным авторитетом и доверием 
белорусского народа, позволит в большей мере сплотить демократи-
ческие институты гражданского общества, консолидировать сторон-
ников различных политических направлений.  
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В проекте приведены ограничения относительно занятия Уполно-
моченным деятельностью, несовместимой со статусом (ст. 10). В ча-
стности, предусмотрена обязанность Уполномоченного приостано-
вить членство в политических партиях и других общественных объе-
динениях, преследующих политические цели, на весь срок полномо-
чий. Деятельность, несовместимая со статусом Уполномоченного, 
должна быть прекращена не позднее месяца со дня вступления его в 
должность. В ст. 13 изложен исчерпывающий перечень оснований 
досрочного освобождения Уполномоченного от должности. В качестве 
дополнительной гарантии следует рассматривать содержащуюся в 
этой же статье норму, согласно которой заключение о наличии осно-
вания для досрочного освобождения от должности Уполномоченного 
должна дать временная специальная комиссия Палаты представителей. 

Уполномоченный обладает личной неприкосновенностью в тече-
ние всего срока его полномочий. Более того, предусматривается дей-
ствие особого механизма на случай привлечения Уполномоченного к 
ответственности после истечения срока полномочий, если только речь 
идет о нарушениях законодательства, допущенных им в период ис-
полнения полномочий. 

Уполномоченный призван рассматривать жалобы на решения или 
действия (бездействия) государственных органов и должностных лиц, 
нарушающих права и свободы заявителя. Таким образом, решения, 
действия (бездействия) иных (негосударственных) органов, а также 
лиц, не обладающих статусом должностных, под действие Закона не 
подпадают. Представляется интересной в этом отношении правовая 
позиция медиатора Франции, круг полномочий которого несколько 
шире, что объясняется задачами, стоящими перед ним, в первую оче-
редь, – поиск компромиссного решения заинтересованных сторон. 

Подавать жалобы Уполномоченному вправе не только граждане 
Республики Беларусь, но и находящиеся на территории Республики 
Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства. Допустима 
подача как индивидуальных, так и коллективных жалоб. Такой подход 
к процедуре подачи жалоб предусмотрен также законодательством 
Польши, Швеции и некоторых других стран. 

В основу законопроекта заложен принцип свободы подачи жало-
бы. Это выражается в праве каждого беспрепятственно подать жалобу 
Уполномоченному. Порядок подачи жалоб предельно упрощен и не 
предусматривает каких-либо специальных требований. Жалобы лиц, 
находящихся в местах лишения свободы или лиц, свобода которых 



 9

ограничена в установленном порядке иным образом, подаются Упол-
номоченному без предварительного просмотра их администрацией 
учреждений. 

Проектом предусмотрено установление пресекательного срока для 
подачи жалобы – до истечения трех лет со дня нарушения прав и сво-
бод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их 
нарушении, либо до истечения года после завершения предусмотрен-
ных законодательством процедур защиты нарушенных прав и свобод. 
Срок подачи жалобы может быть продлен самим Уполномоченным 
при наличии уважительных причин. Гарантией доступности обраще-
ния является ст. 20 проекта, согласно которой жалоба, направляемая 
Уполномоченному, не облагается государственной пошлиной. 

Проектом закона определены некоторые правила, касающиеся ха-
рактера возможных решений Уполномоченного при работе с жалобой. 
Так, получив жалобу, Уполномоченный имеет право: принять ее к 
рассмотрению, либо разъяснить заявителю предусмотренный законо-
дательством порядок защиты его прав и свобод в связи с данной жа-
лобой, либо передать жалобу государственному органу или должно-
стному лицу, к компетенции которых относится разрешение ее по су-
ществу, либо отказать в принятии жалобы к рассмотрению. 

О принятом решении Уполномоченный в 10-дневный срок пись-
менно уведомляет заявителя. В случае начала рассмотрения жалобы 
Уполномоченный информирует также государственный орган или 
должностное лицо, решения или действия (бездействие) которых об-
жалуются. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть 
мотивирован и обжалованию не подлежит. 

Наличие жалобы – не единственное основание для реагирования 
Уполномоченного на нарушение прав и свобод. Проектом предусмот-
рено, что при наличии информации о массовых и грубых нарушениях 
прав и свобод человека либо в случаях, имеющих особое обществен-
ное значение или связанных с необходимостью защиты интересов 
лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства 
защиты, Уполномоченный вправе по собственной инициативе принять 
меры в пределах своей компетенции для восстановления нарушенных 
прав и свобод человека государственными органами и должностными 
лицами. 

В марте 1992 г. Комиссия по правам человека одобрила комплекс-
ную серию рекомендаций, касающихся роли, состава, статуса и функ-
ционирования национальных учреждений по правам человека4.  
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Согласно указанным рекомендациям национальное учреждение, 
наделенное полномочиями по защите и поощрению прав человека, 
должно иметь мандат, который охватывал бы как можно более широ-
кий круг вопросов и был четко изложен в Конституции или законода-
тельстве. 

В соответствии с этими требованиями проектом закона преду-
смотрен довольно широкий перечень прав Уполномоченного. Так, при 
проведении проверок обстоятельств, подлежащих выяснению, он 
вправе: беспрепятственно посещать все государственные органы, при-
сутствовать на заседаниях их коллегиальных органов; по предъявле-
нии удостоверения беспрепятственно входить на территорию и в по-
мещения государственных органов и организаций, а также учрежде-
ний, в которых содержатся лица, свобода которых ограничена; бес-
препятственно посещать и без свидетелей общаться с лицами, свобода 
которых ограничена; запрашивать и получать от государственных ор-
ганов, должностных лиц, организаций и граждан сведения, документы 
и материалы, необходимые для осуществления своих полномочий; 
получать объяснения от высших должностных лиц государства, а 
также иных должностных лиц, за исключением судей, по вопросам, 
подлежащим выяснению в ходе проверки; обращаться к компетент-
ным органам или должностным лицам за содействием в проведении 
проверки обстоятельств, подлежащих выяснению; поручать компе-
тентным государственным органам проведение экспертиз по вопро-
сам, подлежащим выяснению при проведении проверки; знакомиться 
с уголовными, гражданскими делами и делами об административных 
правонарушениях, решения по которым вступили в законную силу, а 
также с делами, производство по которым прекращено, и материала-
ми, по которым отказано в возбуждении уголовных дел. 

По вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется 
правом безотлагательного приема высшими должностными лицами 
государства, руководителями и другими должностными лицами обще-
ственных объединений, командирами (начальниками) Вооруженных 
Сил и других воинских формирований, а также лицами начальствую-
щего состава органов внутренних дел, государственной безопасности 
Республики Беларусь. 

Государственный орган или должностное лицо обязаны беспре-
пятственно предоставлять Уполномоченному запрошенные сведения, 
документы и материалы. Информация, составляющая государствен-
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ную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, предостав-
ляется в порядке, определяемом законодательством. 

При рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоставить 
руководителю государственного органа или должностному лицу, чьи 
решения или действия (бездействия) обжалуются, возможность дать 
свои объяснения по вопросам, подлежащим выяснению в процессе 
проверки, а также мотивировать свою позицию в целом. В случае уста-
новления факта нарушения прав и свобод Уполномоченный обязан 
принять меры в пределах своей компетенции. Некоторые из них пред-
ставляют особый интерес с процессуальной точки зрения. Например, 
Уполномоченный вправе в установленном порядке обратиться в суд с 
защитой прав и свобод гражданина в качестве его представителя; об-
ратиться в прокуратуру с ходатайством о возбуждении уголовного 
дела, обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке 
вступившего в законную силу решения (приговора) суда; ходатайст-
вовать перед соответствующими государственными органами о при-
менении установленных законодательством мер воздействия в отно-
шении должностного лица, чьими решениями или действиями (без-
действиями) нарушаются права и свободы человека (ст. 29). 

По результатам проверки Уполномоченный принимает заключе-
ние, которое направляется заявителю, а также государственному ор-
гану или должностному лицу, в решениях или действиях которого он 
усматривает нарушение прав и свобод человека. Заключение должно 
содержать мотивированный вывод, были ли нарушены права и свободы 
заявителя. В нем могут также содержаться рекомендации относитель-
но возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных 
прав и свобод и предупреждению подобных нарушений в будущем. 

Государственный орган или должностное лицо, которым были на-
правлены заключения, содержащие рекомендации Уполномоченного, 
не позднее месяца со дня их поступления обязаны письменно уведо-
мить Уполномоченного о принятых мерах. Если Уполномоченный не 
удовлетворен данными мерами, он может обратиться в вышестоящий 
государственный орган или к вышестоящему должностному лицу. 

По результатам изучения и анализа информации о нарушении 
прав и свобод человека в Республике Беларусь, обобщения итогов 
рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе направлять государст-
венным органам и должностным лицам свои замечания и предложе-
ния, касающиеся обеспечения прав и свобод человека; обращаться к 
нормотворческим органам (должностным лицам) с предложением о 
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принятии, внесении изменений и дополнений или отмене норматив-
ных актов в целях совершенствования механизма обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека, приведения законодательства Респуб-
лики Беларусь в соответствие с общепринятыми принципами и нор-
мами международного права в области прав и свобод человека; обра-
щаться к субъектам, имеющим право обращения в Конституционный 
Суд Республики Беларусь с ходатайством о внесении в Конституци-
онный Суд предложения о проверке конституционности актов (ст. 32). 

Из анализа некоторых положений данной статьи следует, что 
Уполномоченный не имеет права самостоятельно обращаться в Кон-
ституционный Суд с предложением о проверке акта, который, соглас-
но его мнению, является неконституционным, ему лишь предоставле-
но право обратиться к субъектам, обладающим правом инициирова-
ния производства в Конституционном Суде. По мнению судьи Кон-
ституционного Суда Республики Беларусь, заслуженного юриста Рес-
публики Беларусь В. В. Подгруши, «в Законе “О Конституционном 
Суде Республики Беларусь” необходимо было бы прямо предусмот-
реть, что ходатайство Уполномоченного перед субъектами, обладаю-
щими правом внесения предложений в Конституционный Суд, носит 
для последних обязывающий характер»5.  

Проектом предусмотрено направление Уполномоченным ежегод-
ных докладов по результатам обобщения своей деятельности Прези-
денту, Палате представителей и Совету Республики Беларусь, Совету 
Министров, Конституционному Суду, Верховному Суду, Высшему 
Хозяйственному Суду и Генеральному прокурору Республики Бела-
русь. По отдельным вопросам соблюдения прав и свобод человека 
Уполномоченный может направлять специальные доклады. 

Для юридического, организационного, научно-аналитического, спра-
вочно-информационного и иного обеспечения деятельности Уполно-
моченного предполагается создание рабочего аппарата – Бюро Упол-
номоченного по правам человека, финансируемого за счет средств рес-
публиканского бюджета. В этой связи целесообразно заметить, что, 
согласно рекомендациям Комиссии по правам человека, национальное 
учреждение должно располагать инфраструктурой, обеспечивающей 
его надлежащее функционирование, в т. ч. достаточными средствами. 
Финансовый контроль такого учреждения со стороны государства 
может осуществляться при условии уважения его независимости. 

Анализ лишь некоторых правовых аспектов института Уполномо-
ченного по правам человека позволяет сделать следующий вывод – 
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несмотря на то, что дискуссия ведется уже несколько лет, готового 
проекта закона, который можно было бы представить на рассмотрение 
Национального собрания, пока нет. Современная действительность 
очевидна – следует ускорить процесс принятия Закона «Об Уполно-
моченном по правам человека в Республике Беларусь», активизиро-
вать работу по внедрению положений закона в жизнь.  

Построение Республикой Беларусь основ социального государства 
неизменно сопровождается процессом совершенствования механиз-
мов правозащитной деятельности. Одним из наиболее действенных 
элементов может стать институт Уполномоченного по правам человека. 
__________________________ 
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