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Аннотация.В статье анализируется исторический опыт Швеции  в появлении института омбудсмена, 

трансформация его функций под влиянием преобразовательных процессов в организации всей системы государственной 

власти, изменения государственной политики в сторону расширения правовых основ правового статуса человека, и 

формирование, в конечном счете, как государственно-правового института,  уполномоченного защищать права 

человека.  

Предметом исследования стала также практика ряда зарубежных стран по учреждению, формированию и 

функционированию института омбудсмена – уполномоченного по правам человека - с учетом национальных и 

исторических особенностей государств, влияния формы правления на порядок избрания (назначения) омбудсмена на 

должность, его места в системе организации государственной власти, в том числе его взаимодействии с парламентом, 

правительством и иными государственными органами. На примере испанской модели как наиболее демократичной по 

своим процедурам рассматривается порядок обращения к омбудсмену и политико-правовая природа и значение 

выносимых им решений.  

Опыт учреждения института уполномоченного по правам человека в  Республике Беларусь весьма лаконичен и 

сводится к  факту рассмотрения соответствующих проектов законов депутатами Верховного Совета XIII созыва. В 

настоящее время эта проблема снова и снова становится предметом политико-правовых дискуссий как среди ученых, 

так и в системе государственных органов.  

Resume 

The historical circumstances of creation of the ombudsman institution in Sweden, the transformation of its functions as 

a result of reorganization of the system of public powers and changes of public policy in the sphere of human rights, the 

formation of a new public institution with a mandate to protect human rights have been analyzed in the present article. 

Some foreign countries’ practice in creation and functioning of the ombudsmen institutions (with consideration of the 

national and historical peculiarities), the influence of the form of government on the order of election (appointment) to the 

position of Ombudsman, his place in the system of public powers  including  interaction with Parliament , Government and other 

public bodies are the topics been examined. 

The Spanish model as the most democratic one is considered to show ombudsmen’s politico-legal nature and the 

significance of their decisions.  

The experience of the establishment of the institution of Commissioner for Human Rights in Belarus is very brief and 

limited to the fact of the consideration of a bill by the last Supreme Council. Currently, the problem becomes a matter of political 

and legal debate among scholars and officials. 

Введение. Национальные учреждения в области обеспечения и защиты прав человека представляют 

особый интерес как с научно-правовой, так и с государственно-политической точек зрения. Модели 

создаваемых государствами учреждений отличаются как общими признаками, так и специфическим 



чертами. С одной стороны сказывается исторический опыт Швеции, позднее Англии, других государств на 

формирование  типичных моделей (парламентского, правительственного, независимого омбудсмена), 

получивших широкое признание и распространение  в практике государственного строительства 

большинства цивилизованных стран мира. С другой стороны, особенность организации государственной 

власти даже при сходстве формы правления и политического режима вполне очевидным образом влияет на 

место омбудсмена в системе разделения властей, его взаимодействие  с парламентом, правительством и 

иными государственными органами, порядок обращения к омбудсмену и политико-правовую природу и 

значение выносимых им решений, а  национальные традиции отражаются не только на особенностях 

правовой лексики в целом, но и на официальном государственно-правовом названии данного института. 

Обращение белорусского законодателя к опыту зарубежных стран по учреждению института 

омбудсмена объясняется стремлением построения правового, демократического и социального государства. 

Каждая из этих политико-правовых дефиниций может и должна быть рассмотрена через призму соблюдения 

и защиты прав и основных свобод человека. Классическая теория разделения власти на законодательную, 

исполнительную и судебную в современном цивилизованном государстве, в основе которого лежит 

конституционный строй, безусловно направлена на проведение социально-ориентированной 

государственной политики. Однако именно институт уполномоченного по правам человека по своим целям, 

задачам и компетенции является фактически четвертой ветвью власти, органично сочетающей в себе 

государственное, например, в части порядка формирования, и общественное начало, выражающее и 

защищающее интересы гражданского общества, групп населения, отдельных его представителей.  

Нередко  модель уполномоченного намеренно выводится из системы разделения властей с целью 

обеспечения ее максимальной независимости, доступности для населения, граждан, а в ряде случаев и 

неграждан.  Данное должностное лицо (служба) выполняет функцию связующего звена,  проводника 

диффузных процессов при взаимодействии государства и общества в области прав человека. 

Анализ существующих моделей омбудсмена и правовой природы принимаемых им актов позволяет 

учесть его положительное влияние на совершенствование деятельности государственных органов, правовой 

системы, развитие института государственной и общественной защиты прав человека. Среди факторов, 

влияющих на эффективность работы омбудсмена, отмечают политический режим, форму правления, 

степень развитости политической системы, многообразие институтов гражданского общества, совершенство 

правовой системы. Это означает, что не во всяком государстве опыт деятельности омбудсмена 

представляется удачным, его существование может носить малоэффективный, формальный  характер. 

Именно поэтому для нас так важно проследить исторические истоки появления данного института, 

политико-правовую канву в процедуре формирования его в современных государствах, демократические 

основы порядка обращения к данному органу и, наконец, механизм правового обеспечения его актов.  

Основная часть. Уполномоченный по правам человека («омбудсмен»- представитель других лиц, 

происх. от шведского «umbudsman»)- независимое должностное лицо, избираемое, как правило, 

парламентом и ответственное перед народом за свою деятельность; его назначение – рассмотрение жалоб на 

действия государственных органов, должностных лиц и служащих государственного аппарата; решения 

носят рекомендательный характер. 

По определению Международной ассоциации юристов под термином «омбудсмен» понимается 

«служба, предусмотренная Конституцией или актом законодательной власти и возглавляемая независимым 

публичным должностным лицом высокого ранга, которая ответственна перед законодательной властью, 



получает жалобы от пострадавших лиц на государственные органы, служащих, нанимателей или действует 

по собственному усмотрению и уполномочена проводить расследования, рекомендовать корректирующие 

действия и представлять доклады». 

Первые официальные упоминания данной должности связывают с историей становления 

государственности Швеции и относят к периоду правления Карла ХII, когда в 1713 году «временный 

исполняющий некоторые функции короля» должен был быть представителем короля в парламенте и стране, 

поскольку король вел продолжительные и многочисленные войны, подолгу оставаясь за ее пределами. 

Преобразования в организации системы государственной власти повлекли за собой и изменения функций 

института омбудсмена, по прошествии ста лет он стал выполнять роль государственного органа по защите 

прав граждан. 

Основываясь на богатых исторических традициях, Швеция последовательно развивала практику 

обеспечения прав человека, используя весь возможный спектр социально-политического влияния на 

государство и общество, совершенствуя правовой статус в конституционной системе и полномочия 

института омбудсмена. Современный институт омбудсмена в Швеции представляет собой довольно 

сложную иерархическую систему омбудсменов. Парламент избирает на 4 года 4 парламентский омбудсмена 

(как правило, две женщины и двое мужчин), которые выбирают из своего числа Первого (главного) для 

осуществления надзора (контроля) за деятельностью судов, прокуратуры, административными органами – 

омбудсмена юстиции, являющегося основным омбудсменом в Швеции (впервые был учрежден на 

основании Конституции 1809 года), на остальных возлагается надзор (контроль) за полицией, армией, 

разведкой, налоговой сферой, здравоохранением, образованием, строительством. Для обеспечения их 

работы создается специальный аппарат, в том числе заместители, помощники, специалисты, обладающие 

высоким уровнем знаний в различных областях. Компетенция парламентских омбудсменов весьма широка, 

они следят за легитимностью деятельности, ее соответствием Конституции и действующему 

законодательству парламента, правительства, органов юстиции, полиции, должностных и служащих всех 

уровней; проводят экспертизу на стадии разработки и принятия законов, а также подзаконных актов. 

Обобщая тенденции и практику выявленных нарушений, парламентские омбудсмены вносят предложения 

по совершенствованию законодательства и деятельности государственных органов в своем отчете, выступая 

ежегодно в парламенте.  

Омбудсмены, назначаемые правительством, осуществляют надзор (контроль) за наиболее важными 

сферами государственной и общественной жизни, не охваченными компетенцией парламентских 

омбудсменов: конфликты в социальной сфере, дискриминация на гендерной основе, соблюдение прав детей, 

инвалидов, потребителей, по делам прессы для защиты прав как журналистов, так и тех, чьи права были 

нарушены в прессе (СМИ), и некоторые другие. 

Решения, принимаемые любым из омбудсменов, носят рекомендательный характер и 

обеспечиваются авторитетом данного института, сложившегося и поддерживаемого общественным мнением 

и традициями. В случае если рекомендации по устранению правонарушения или его последствий не 

принимаются должным образом государственным органом во внимание, омбудсмен может принять решение 

обратиться с мотивированным, основанным на законе иском, в органы правосудия или в парламент. Часто, 

являясь последней инстанцией для обращения гражданина за защитой его нарушенного (или не 

реализуемого) права, омбудсмен руководствуется не только принципом законности обжалуемого решения, 



но и его эффективностью, целесообразностью, справедливостью в данном конкретном случае, что обычно 

не является предметом рассмотрения в суде или других компетентных органах.  

Опыт Швеции был заимствован как положительный многими государствами мира в своей практике 

государственного строительства и расширения институтов демократии и защиты прав человека. 

Этому также способствовали руководящие принципы 1978 года, одобренные Комиссией по правам 

человека и Генеральной Ассамблеей ООН, согласно которым национальные учреждения должны оказывать 

помощь в просвещении общественности и содействии осознании и уважению ею прав человека, 

рассматривать, обсуждать и давать рекомендации в отношении какого-либо конкретного положения дел, 

консультировать по любым вопросам, касающимся прав человека, передаваемым им правительствами, 

изучать и следить за состоянием законодательства, судебной практикой, иными актами государственных 

органов, направленными на регулирование прав человека, готовить доклады (сообщения, отчеты) по этим 

вопросам соответствующим органам, выполнять любые функции, которыми правительства могут наделить 

их в связи с обязательствами данного государства по тем международным соглашениям в области прав 

человека, участником которых оно является.  

В марте 1992 года Комиссия по правам человека одобрила комплексную серию рекомендаций, 

касающихся целей и задач, основных направлений деятельности, места в системе организации 

государственного аппарата, структуры и порядка формирования, функционирования и финансирования 

национальных учреждений по правам человека. Мандат такого учреждения должен охватывать как можно 

более широкий круг вопросов в области прав человека и четко урегулирован нормами Конституции или 

законодательства. 

В настоящее время институт омбудсмена известен более чем ста странам мира и имеет тенденцию к 

дальнейшему распространению. 

Институт омбудсмена, несмотря на особенности в различных странах, имеет ряд характерных 

признаков. Так, основными требованиями, предъявляемыми к кандидатам на должность уполномоченного, 

является принадлежность к гражданству данной страны, обладание юридическими познаниями (чаще всего 

речь идет о специальном образовании) и опытом работы в области права, признанный авторитет, 

основанный не только на профессионализме, но и  на высоких моральных качествах. Порядок и способ 

обращений к нему в различных государствах имеет особенности, но, как правило, любой гражданин вправе 

обратиться к омбудсмену непосредственно или через своего сенатора или депутата. Решения омбудсмена 

носят рекомендательный характер и потому позитивно воспринимаются государственными органами, в 

большинстве случаев добровольно исправляющими допущенные нарушения прав человека.  

В мировой практике существует несколько типичных моделей института омбудсмена, 

обусловленные принадлежностью или соотношением с той или иной ветвью власти, его местом в системе 

государственных органов, порядком образования, подчиненностью, объемом полномочий и т.д. Существуют 

различные способы формирования данного института, следствием которых является выделение следующих 

моделей: парламентский омбудсмен, исполнительный омбудсмен, независимый омбудсмен. 

Парламентский омбудсмен (например, в Испании) - находится в системе законодательной ветви 

власти, назначается (избирается парламентом и подотчетен (или подконтролен) ему. Он выступает в 

качестве органа парламента, но при этом обладает широкими полномочиями, придающими ему 

определенную самостоятельность и независимость, в том числе и от парламента. Основным направлением 

его деятельности является контроль над деятельностью государственных органов, часто упоминаемых в 



литературе как администрация, должностных лиц, иногда его полномочия распространяются и на более 

широкий круг субъектов. 

В международной практике чаще всего используется именно эта модель (парламентского 

уполномоченного), поскольку исторически она сложилась ранее других и проявила себя как эффективное 

средство защиты прав человека, кроме того, она является более органичной, так как наиболее частые 

нарушения прав граждан имеют место при взаимодействии с органами исполнительной власти, в этой связи 

логичен и целесообразен контроль со стороны органа законодательной власти. 

Для модели омбудсмена, являющегося органом исполнительной власти, характерно назначение его 

президентом (например, в Намибии) или правительством (например, декретом Совета Министров во 

Франции), которым он подконтролен или подотчетен. Похожий институт существует в ряде штатов США. 

Такая модель используется в практике современных государств реже  

Независимый омбудсмен представляет собой особую, самостоятельную ветвь власти, уровень 

которой соответствует разделению государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную. Способ его формирования схож с двумя иными моделями (он может быть избран парламентом 

или назначен президентом, правительством), но после образования не подчиняется создавшему его органу. 

Такая модель существует, например, в Португалии (Проведор юстиции), Намибии и Нидерландах. 

Несколько реже независимый омбудсмен формируется общественными организациями (например, 

омбудсмен по охране детства в Финляндии и Израиле).  

В разных странах институт омбудсмена может быть создан как на общенациональном 

(государственном) уровне, так и на уровне регионов, а иногда и муниципалитетов, существует практика 

введения «специализированных» омбудсменов, работающих в определенной сфере защиты прав человека 

(по правам ребенка, по делам армии, полиции, СМИ, по правам потребителей, по проблемам гендерной 

дискриминации и другие). 

В большинстве современных государств должность омбудсмена предусмотрена конституционными 

актами, однако в зависимости от его вида и правового положения в системе государственных органов 

допускается урегулирование его статуса и иными актами. Например, в ряде государств – Норвегии, Швеции, 

Исландии, французской общине Бельгии, Люксембурге – должность омбудсмена по правам ребенка 

учреждается парламентом на основе специального закона, что предполагает независимость от 

правительства, подчиненность и отчетность перед парламентом. Учреждение такого вида омбудсменов в 

соответствии с законодательством в определенной области (например, об охране детства) допускается - 

Новой Зеландии, Австралии, Австрии. Такая форма предполагает контроль за исполнением 

соответствующего закона лишь в определенной сфере общественных отношений и включение в систему 

государственных органов на правах специальных подразделений. В Германии, Дании, Испании, Израиле, 

Канаде, фламандской части Бельгии по решению правительств создаются ведомства омбудсменов по охране 

детства, действующие под эгидой соответствующих государственных органов и подотчетные 

правительству. 

Не имея императивного характера, решения любого омбудсмена обеспечиваются его высоким 

статусом, убеждением, критикой, гласностью, что способствует прозрачности отношений общества и 

государства, преодоления противоречий, конфликтов на основе примирительной процедуры.  

В настоящее время данный институт существует во многих странах мира, закреплен в 

законодательстве с использованием особенностей национальной правовой терминологии. В скандинавских 



странах используется название «Омбудсман юстиции», в англоязычных странах - парламентский 

уполномоченный: – «Парламентский уполномоченный (комиссар) по делам администрации» - в 

Великобритании, Северной Ирландии, Шри Ланке, «Парламентский уполномоченный для расследований» - 

в Новой Зеландии, просто парламентский уполномоченный (Омбудсман) – в англоязычных провинциях 

Канады. В некоторых странах он упоминается как «уполномоченный» без применения термина 

«парламентский»: уполномоченный по жалобам – в Израиле, уполномоченный по правам граждан – в 

Польше, уполномоченный по правам человека – в России, а также во взаимосвязи с каким-либо иным 

высшим органом государственной власти: уполномоченный бундестага - в ФРГ, уполномоченный 

Государственного Собрания (парламента) по правам граждан и уполномоченный Государственного 

Собрания по делам национальных меньшинств в Венгрии. В названии этого института применяется также 

термин «защитник»: народный защитник - в Испании, адвокат народа - в Румынии, защитник граждан – в 

провинции Квебек (Канада), народный защитник – в Испании, публичный защитник (советник) - в штате 

Небраска (США) или помощник граждан в штате Айова (США), гражданский защитник – в итальянских 

провинциях, народный правозащитник – в Хорватии. Иногда используются и иные специфические названия 

- комиссар по делам администрации на Кипре, медиатор (посредник) во Франции, Проведор юстиции в 

Португалии. Функцию института омбудсмена может выполнять и коллективный орган: коллегия народной 

правозащиты - в Австрии, комиссия по правам человека - на Филиппинах, комиссия по расследованиям 

злоупотреблений администрации – в Непале, парламентская комиссия по правам человека – в Латвии. 

В 1919 году должность омбудсмена получила законодательное закрепление в Финляндии. В 1953 

году подобный институт был учрежден в Дании и в Норвегии. Институт омбудсмена действует в Израиле, 

Индии, на Кипре. В 70-х годах такая должность была учреждена в ряде штатов США. Различные виды 

омбудсменов известны в Португалии, Испании, Швейцарии, Бельгии, Италии, Франции и других странах. 

Роль омбудсмена во Франции выполняет институт медиатора (посредника), учрежденного в 

соответствии с законом (03.01.1973 года). Медиатор назначается правительством на 6 лет, не может быть 

смещен с должности, за исключением случаев отвода (при наличии препятствий для исполнения служебных 

обязанностей), в осуществлении своей деятельности независим. При осуществлении своих полномочий, 

руководствуясь не только нормами права, но и принципами гуманизма и справедливости; медиатор 

стремиться найти наилучшую форму для восстановления прав гражданина и одновременно обеспечить 

совершенствование публичных отношений, стороной которых выступают государственные органы.  

Омбудсмен Великобритании был учрежден в 1967 году на основании закона. Выступая в качестве 

вспомогательной службы парламента, омбудсмен, является служащим Палаты общин и может быть 

освобожден от своих обязанностей только по инициативе парламента. Порядок обращения не прямой и 

предполагает подачу жалобы гражданами через своих депутатов в парламенте. Такое правовое положение 

позволяет омбудсмену осуществлять тесное взаимодействие с депутатским корпусом парламента и 

принимать обоснованные, взвешенные решения, предлагать рекомендации в рамках законотворческого 

процесса, эффективность его решений усиливается политическим авторитетом и поддержкой 

парламентариев.  

В Испании должность высокоуполномоченного Генеральных Кортесов (Парламента) предусмотрена 

законом «О Народном защитнике» (6 апреля 1981года) для охраны конституционных прав и надзора за 

администрацией. Народный защитник избирается на 5 лет Генеральными Кортесами (квалифицированным 

большинством 3/5 обеих палат парламента, если не возможно получить такое большинство голосов, не 



позднее чем через месяц происходит новое выдвижение кандидатур, когда необходимо набрать 3/5 голосов 

в нижней палате и достаточно получить абсолютное большинство в Сенате) и подотчетен им. В отличие от 

законодательства большинства стран в Испании народным защитником может быть любой 

совершеннолетний испанец, пользующийся гражданскими и политическими правами в полном объеме, при 

этом необходимость юридического образования прямо не указывается, а лишь подразумевается. В 

осуществлении своей деятельности народный защитник независим и действует по своему убеждению, 

пользуется неприкосновенностью, не может быть задержан или арестован, кроме случая задержания на 

месте преступления – в этом случае его арест и привлечение к уголовной ответственности могут 

осуществляться только Палатой по уголовным делам. Любое физическое или юридическое лицо может 

обратиться к народному защитнику без каких-либо ограничений (пол, национальность, местожительство, 

возраст, физическое здоровье) сославшись на свой законный интерес. Жалобы несовершеннолетних и 

душевнобольных также рассматриваются по существу. По испанскому закону жалоба может быть написана 

от руки – четким почерком – на обычной бумаге и подписана. Такая форма подачи жалобы весьма 

демократична, но не типична, так как для большинства государств характерно ее оформление при участии 

сотрудника службы омбудсмена, на специальном бланке с соблюдением требований оформления. Срок 

подачи жалобы - один год с момента обнаружения факта нарушения права гражданина. Возможна подача 

жалобы из мест лишения свободы, при этом такие жалобы не подлежат цензуре. Анонимные жалобы, как и 

в других странах не рассматриваются. Народный защитник осуществляет свою деятельность в тесном 

сотрудничестве и при поддержке государственных органов, которые должны в срочном порядке и первую 

очередь оказывать ему помощь в расследованиях и инспектировании, предоставлять необходимую 

информацию и документы (включая секретные), организовывать посещение любых учреждений и встречи с 

надлежащими лицами. Народный защитник не имеет права изменять или отменять акты или решения 

государственных органов, но может вносить предложения и рекомендации по их совершенствованию или 

действию, в том числе обращаться с заявлением о их неконституционности в Конституционный суд. 

Ежегодно народный защитник выступает перед парламентом с отчетом о своей деятельности. Доклады 

народного защитника носят публичный гласный характер, подлежат опубликованию и имеют большой 

общественный резонанс (особенно в части, где упоминаются конкретные государственные органы, 

допустившие нарушение прав человека или чинившие препятствия их устранению) и политико-правовое 

значение.  

Форма реализации института омбудсмена в Испании является в целом типичной для европейских 

государств, и некоторые ее элементы были заимствованы позднее при учреждении подобных органов 

государствами бывшего социалистического лагеря. 

Распространение института уполномоченного по правам человека в странах Восточной Европы 

было не столь стремительным. Первым государством стала Республика Польша (позже в 1989 году – 

Венгрия), где в соответствии с законом (15 июля 1987 г.) с 1 января 1988 года была учреждена служба 

омбудсмена. В 1989 году в раздел IV Конституции была включена ст.36а, позже, новая Конституция от 2 

апреля 1997 года посвятила институту омбудсмена 5 статей (глава IX Конституции «Органы 

государственного контроля и правозащитные органы»), придав закону об Уполномоченном 

конституционный статус. Первоначально омбудсмен назначался сеймом по представлению президиума 

сейма на 4-летний срок. Однако в связи с изменением структуры парламента и появлением второй палаты в 

редакции закона от 24 августа 1991 года была предусмотрена процедура согласования кандидатура на пост 



Уполномоченного: его назначает Сейм с согласия Сената  по предложению Маршала (председателя) Сейма 

либо группы депутатов в количестве 35 человек сроком на 5 лет, при этом одно и то же лицо не может 

занимать эту должность не более двух сроков подряд. Уполномоченный обладает правом 

неприкосновенности может быть досрочно освобожден от должности Сеймом лишь в случае подачи им 

заявления о сложении полномочий, болезни, нарушении присяги. Независимость его обеспечивается 

невозможностью совмещать обязанности с другой трудовой деятельностью за исключением научной или 

преподавательской (это требование имеет место и большинстве других стран), состоять в политических 

партиях или общественных организациях, занимающихся политической деятельностью.  

После распада Советского Союза и обретения государственной независимости институт 

Уполномоченного по правам человека был учрежден в Литве, Молдове, на Украине, в России, 

Азербайджане, Грузии, Узбекистане. 

В Республике Беларусь, начиная с середины 90-ых годов ХХ века, ведется дискуссия о введении 

института уполномоченного по правам человека в нашем государстве. Впервые предложение о принятии 

закона, посвященного данному институту, было высказано депутатами Верховного Совета ХIII созыва. 

Наиболее широко и почти одновременно были представлены на обсуждение представителей политической, 

научной и правовой общественности три законопроекта «Об уполномоченном в Республике Беларусь»: 

официальный проект Закона, подготовленный рабочей группой в Национальном центре законопроектной 

деятельности при Президенте Республики Беларусь, принятый Палатой представителей и одобренный 

Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении, проект, 

предложенный депутатом Палаты представителей Ю. А. Кулаковским (основные положения совпадают с 

проектом, подготовленным рабочей группой Национального центра законопроектной деятельности), а также 

законопроект, подготовленный группой авторов - А. А Ваниным, научным сотрудником Института 

государства и права Национальной академии наук Беларуси, В. Н. Кивелем, кандидатом юридических наук, 

доцентом юридического факультета Белорусского государственного университета, М. И. Пастуховым, 

доктором юридических наук, профессором, судьей Конституционного Суда 1994-1996 гг. 

Анализ официального законопроекта позволяет сделать вывод, о том что, несмотря на 

необходимость совершенствования отдельных положений, он в целом соответствует основным требованиям 

международных рекомендаций и воспринял многие положительные идеи аналогичного российского закона. 

В основу законопроекта положена модель независимого омбудсмена. Согласно белорусской концепции, 

Уполномоченный является независимым должностным лицом, не входит в систему органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти и неподотчетен каким-либо государственным органам 

и должностным лицам. Деятельность Уполномоченного призвана дополнить существующие средства 

защиты прав человека и гражданина.  

На должность Уполномоченного назначается лицо не моложе 40 лет (это положение вызвало 

дискуссии), являющееся гражданином Республики Беларусь, имеющее высшее образование, обладающее 

высокими моральными качествами, необходимыми правовыми знаниями, профессиональным опытом в 

области защиты прав и свобод человека. Уполномоченный назначается на должность Президентом 

Республики Беларусь из числа кандидатов, предложенных Палатой представителей и одобренных Советом 

Республики Национального собрания Республики Беларусь. Проектом предусмотрен ряд ограничений в 

отношении его деятельности, несовместимых со статусом: обязанность приостановить членство в 

политических партиях и других общественных объединениях, преследующих политические цели, на весь 



срок полномочий. Уполномоченный обладает личной неприкосновенностью в течение срока полномочий и 

может быть досрочного освобождения от должности в соответствии с законопроектом по ряду 

исчерпывающих оснований.  

Уполномоченный призван рассматривать жалобы на решения, действия (бездействия) 

государственных органов и должностных лиц, нарушающих права и свободы заявителя. Жалобы могут 

носить как индивидуальный, так и коллективный характер, их могут подавать не только граждане 

Республики Беларусь, но и иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 

нашего государства. Проектом весьма подробно предусмотрен механизм подачи жалобы заявителем и 

порядок реагирования и характера возможных решений по ней Уполномоченным. 

Для наиболее эффективного, справедливого и обоснованного решения Уполномоченный 

располагает широким объемом полномочий, а для организационного, юридического, научно-

аналитического, справочно-информационного и иного обеспечения его деятельности предполагается 

создание рабочего аппарата – Бюро Уполномоченного по правам человека, финансируемого за счет 

государственного (республиканского) бюджета.  

По результатам проверки жалобы, Уполномоченный принимает мотивированное заключение, 

носящее рекомендательный характер, которое обеспечивается высокой степенью авторитета, политико-

правовым значением решения для государства и общества. 

Уполномоченный также может направлять государственным органам и должностным лицам свои 

замечания и предложения, касающиеся обеспечения прав и свобод человека; обращаться в нормотворческие 

органы с предложением о совершенствовании нормативно-правовых актов, приведении законодательства в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права. 

В соответствии с проектом Закона, Уполномоченный направляет ежегодные доклады по 

результатам своей деятельности Президенту, палатам Национального собрания, Совету Министров, 

Конституционному Суду, Верховному Суду, Высшему Хозяйственному Суду, Генеральному Прокурору, а 

также специальные доклады  в заинтересованные государственные органы по отдельным направлениям.  

В настоящее время научно-политическая проблема совершенствования механизма защиты и 

обеспечения прав и основных свобод человека сохраняет свою актуальность. В этой связи введение 

института уполномоченного как одного из наиболее эффективных элементов механизма и его 

законодательное урегулирование носит по-прежнему дискуссионный характер. По прошествии времени 

обсуждавшийся ранее законопроект требует существенной доработки в части определения порядка 

формирования института уполномоченного, его аппарата, взаимодействия с органами государственной 

власти и компетенции. Вместе с тем, предстоящие изменения в правовом регулировании деятельности 

Конституционного суда требуют детальной согласованности, корректности в оценке компетенции и 

полномочий этих институтов, в первую очередь, по вопросу об обращениях граждан, а также даче 

рекомендаций государственным органам, организациям, учреждениям  по устранению пробелов, 

несогласованности, несоответствий  в законодательстве в области прав человек.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


