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Белорусскому  конституционализму  как  функционирующей  системе  присущ 
ценностный  плюрализм:  естественно-правовые,  либерально-консервативные  основания 
переплетаются  с  коммунитаристской  традицией  и  позитивистскими  установками 
правоприменительной  практики,  т.  е.  наличием  ориентации  на  реальные  возможности 
государства.  Вместе  с  тем  признанная  обязанность  государства  эволюционировать  в 
рамках  либерально-демократической  парадигмы  четко  указывает  вектор  развития 
государственного механизма Республики Беларусь.

Поскольку экономика Республики Беларусь испытывает определенные трудности, то 
реализация  ряда  конституционных  прав  представляется  проблематичной.  Однако 
экономическая  ситуация  не  может  являться  оправданием  для  государства  в  силу 
положений ст.  59  Конституции  Республики  Беларусь.  Решая  экономические  проблемы, 
необходимо развивать институциональные гарантии прав и свобод.

Гарантированность прав и свобод человека наблюдается на нескольких ступенях: во-
первых, чтобы права были гарантированы, они должны быть признаны государством и 
соответствующим  образом  закреплены;  во-вторых,  должны  быть  созданы  условия,  в 
которых права человека могут быть реализованы на практике; в-третьих, без сомнения, 
гарантированность прав - это и система их надлежащей защиты.

Полагаем,  обоснованы  вопросы:  действительно  ли  в  Беларуси  сформирован 
надлежащий  механизм  защиты  прав  человека,  в  какой  мере  реальна  норма  статьи 
Основного  Закона,  конституирующая  Беларусь  в  качестве  правового  демократического 
государства,  и с  помощью каких правовых средств  можно способствовать достижению 
реальности конституционных положений?

Во многих зарубежных странах, которые в соответствии с господствующим последние 
пятнадцать  лет  мнением  в  отечественной  и  российской  юридической  и  политической 
науках  считаются  эталоном  построения  демократического  правового  государства,  в 
качестве  одного  из  способов,  с  помощью  которого  достигается  соблюдение  режима 
конституционной законности, является институт омбудсмана.

Так, в Великобритании c 1967 г. функционирует Parliamentary Commissioner for public 
administration (Парламентский  уполномоченный  по  вопросам  государственного 
управления). Во Франции на основании Закона от 3 января 1973 г. учреждена должность 
Mediateur de la Republique (Посредник  Республики).  В  Испании  после  либеральной 
конституционной реформы 1978 г. функционирует Defensor del Pueblo (Защитник народа).

В  странах,  образовавшихся  на  территории  государств  бывшего  социалистического 
лагеря, концепция омбудсмана реализована в следующих политико-правовых институтах: 
Уполномоченный  по  правам  граждан  в  Республике  Польша,  Уполномоченный  Олий 
Мажлиса  по  правам  человека  в  Республике  Узбекистан,  Уполномоченный  по  правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченный Верховной рады по правам человека 
в  Украине,  Защитник  народа  в  Албании,  Народный  правозащитник  в  Республике 
Хорватия, Парламентский уполномоченный по правам граждан в Венгрии, Защитник прав 
и свобод человека в Черногории, Контролеры Сейма в Литве, Уполномоченный охранник 
прав  в  Словакии,  Уполномоченный  охранник  прав  в  Чехии,  Омбудсман  по  правам 
человека в Боснии и Герцеговине, Защитник народа в Румынии, Защитник прав человека в 
Словении,  Парламентские  адвокаты  в  Молдове,  Бюро  по  правам  человека  в  Латвии, 
Уполномоченный по  правам  человека  в  Азербайджане,  Народный  защитник  в  Грузии, 
Защитник граждан в Сербии, Канцлер Юстиции в Эстонии, Уполномоченный по правам 
человека в  Казахстане и Омбудсман в  Кыргызстане.  Идеологической фундаментальной 
причиной повсеместно наблюдаемой имплемен-тации исследуемого правового института 
является следующая:  необходимость способствовать реальности ценностей,  нормативно 
закрепленных в национальных конституциях.

В отличие от подавляющего числа государств региона, белорусской правовой системе 
не известен автономный институт омбудсмана. Но поскольку проблемы, стоящие перед 
указанными  государствами  и  Беларусью  схожие,  а  продекларированные  в  правовых 
документах ценности являются общими, то актуален вопрос: необходимо ли внедрение 
автономного института омбудсмана в государственный механизм республики?

Особенность  белорусского  конституционного  процесса  последних  шестнадцати  лет 
заключается  в  том,  что,  несмотря  на  позитивное  отношение  к  институту  омбудсмана, 



обнаруживаемое  в  позициях  высших  должностных  лиц  и  государственных  органов, 
последний так и не создан. Выяснение объ�ективных причин конституционно-правового и 
политического  характера,  препятствующих  институционализации  идеи  омбудсмана  в 
Республике  Беларусь,  является  важной  предпосылкой  создания  данного  политико-
правового института в нашей стране.

Вопрос  внедрения  в  государственный  механизм  института  омбудсмана  является 
насущным для функционирования белорусской демократии, в понимании последней как 
режима  прозрачности  в  деятельности  государственных  органов,  гласности  в  принятии 
управленческих решений и подконтрольности государства, в лице неполитической части 
исполнительной  власти,  иным  субъ�ектам  конституционно-правовых  отношений. 
Реальность  демократии  является  ключевым  фактором  для  суверенитета  белорусского 
государства.  De facto речь  идет  о  способности  государства  являться  таковым,  так  как 
складывающийся международно-правовой порядок поддерживает суверенитет государств, 
в  которых  функционирует  демократия.  Таким  образом,  вопрос  обоснованного 
совершенствования  демократических  институтов,  в  том  числе  национального 
государственного  механизма  защиты  прав  человека,  является  необходимым  условием 
существования Республики Беларусь.

Учреждение института омбудсмана является обязанностью белорусского государства, 
вытекающей  из  логики  развития  белорусского  общества,  современных  принципов 
государственного строительства, отраженных в Конституции Республики Беларусь, и из 
международных обязательств республики:

* Отсутствие  должности  омбудсмана,  компетенция  которого  в  области 
государственного управления состоит из совокупности следующих правомочий: 1) 
право  принимать  жалобы  на  действие  определенных  органов  государственного 
управления Республики Беларусь; 2) право проводить расследования на основании 
полученных жалоб; 3) право принимать публичные решения, содержащие оценку 
деяний должностного лица, государственного органа Республики Беларусь с точки 
зрения  выбранного  критерия,  с  целью  влияния  на  процесс  принятия 
управленческого  решения  должностными  лицами,  государственными  органами 
Республики  Беларусь;  4)  право  направлять  публичные  периодические 
аналитические  доклады  о  качестве  государственного  управления  в  Республике 
Беларусь  с  точки  зрения  выбранного  критерия  является  неисполнением 
обязанностей  государства,  вытекающих  из  основ  конституционного  строя 
Республики  Беларусь,  и  норм,  содержащихся  во  втором  разделе  Конституции 
Республики Беларусь.

* Социальная  востребованность  идеи  омбудсмана  в  Республике  Беларусь 
заключается  в  создании  альтернативного  неполитического  центра  влияния  на 
правоприменительную практику органов государственного управления как способа 
деконцентрации  власти,  не  разрушающего  функционирующий президенциализм. 
Аксиологически  создание  института  омбудсмана  заключается  в  необходимости 
государственной  защиты  ценностных  основ  конституции  как  идеологического 
документа, имеющих свои корни в идеологии либерализма.

* Базовые  принципы  концепции  омбудсмана  (независимость,  деполи-тизация, 
внесудебность, субсидиарность, гласность) должны найти адекватное отражение в 
конституционно-правовом  статусе  омбудсмана  в  Республике  Беларусь, 
отражающем сложившийся государственный режим в Республике Беларусь.

* Восприятие  института  омбудсмана  как  уполномоченного  по  правам  человека 
отражает  концепцию  омбудсмана  не  полностью,  а  лишь  одну  из  тенденций 
развития и практического использования концепции в практике государственного 
строительства.  В  Республике  Беларусь  институт  омбудс-мана  должен 
способствовать реализации права граждан на должное государственное управление.

* Связь идеи омбудсмана с концепцией парламентаризма существенна, но во многом 
не  отражает  современных  конституционно-правовьгх  реалий.  В  рамках  формы 
правления,  характеризуемой как смешанная,  проблему надлежащей легитимации 
института омбудсмана можно решить через концепцию представительной власти.

* Институт омбудсмана за рубежом функционирует в заданных рамках политического 
режима,  сложившегося  в  государстве.  Конфликты,  в  которых  политическая 
составляющая  является  значимой,  необходимо  решать,  развивая  потенциал 
белорусского  президенциализма,  парламентаризма  и  института 
специализированного  конституционного  контроля.  Внедрению  института 



омбудсмана  в  государственный  механизм  должно  сопутствовать  достижение 
определенного  уровня  социально-политической  стабильности,  чему  могут 
способствовать  иные  формы  внесудебного  урегулирования  конфликтов 
(учреждение Совета по правам человека при Президенте Республики Беларусь и 
наделение постоянных комиссий палат Парламента Республики Беларусь правом 
контроля применения органами государственного управления законодательства).

* Проблематичность прямого действия норм (ключевой аспект конституционализма), 
содержащихся  в  Конституции  Республики  Беларусь,  является  следствием,  как 
минимум,  следующих  факторов:  характер  и  количество  признанных  на  уровне 
Основного  Закона  прав  и  обязанностей  субъ�ектов  конституционно-правовых 
отношений,  что,  в  свою очередь,  ставит  вопрос  о  соотношении  декларируемых 
положений и социально-экономических возможностей и политических установок; а 
также  обеспеченность  материальных  норм  соответствующими  процессуальными 
нормами,  что  влечет  вопрос  об  адекватности  белорусского  государственного 
механизма декларируемым целям государства.


