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Институт омбудсмена в современных правовых системах по праву считается важным механизмом 

защиты прав и свобод человека, укрепления законности в работе государственных органов. Возросшая 

управленческая экспансия государства на все сферы человеческой деятельности ставит человека в 

зависимое положение от государства. 

Как известно, любое государство представляет собой аппарат, систематически применяющий насилие и 

принуждение. Такой аппарат нуждается в строгом контроле, поскольку насилие коррумпирует тех, кто его 

осуществляет. Тем не менее, следует признать, что без принуждения государство не смогло бы обеспечить 

исполнение установленного порядка и принятых законов. Таким образом, необходимо соблюдение закона, 

как гражданами, так и государством в лице уполномоченных им должностных лиц. 

Для всех стран остаются важными все формы контроля за деятельностью администрации. Но на 

сегодняшний день никто не может однозначно утверждать, считает А. Хиль-Роблес, что судебный или 

парламентский контроль в состоянии обеспечить эффективную и достаточную охрану гражданина от 

неправомерных действий государственной администрации [9, с. 282]. Доказательством служит тот факт, что 

такие страны как консервативная Англия и Франция, неохотно принимающие новые веяния, в итоге 

учредили у себя институт омбудсмена, который отвечает всемирно ощущаемой потребности в эффективном 

контроле за осуществлением власти через деятельность государственной администрации. 

Все это объясняет необходимость наличия в стране сдерживающего фактора. Им становится 

омбудсмен, который является ограничителем всевластия государства, инструментом контактирования 

государственных органов и гражданского общества, механизмом, способствующим строительству 

демократического правового государства, развитию правосознания граждан и должностных лиц. По мнению 

австрийского омбудсмена, профессора, доктора права В. Пикуля, создание и деятельность омбудсмена 

открыли новую главу в отношениях между государством и гражданином, между лицами, наделенными 

властью, и управляемыми [6, с. 369]. 

Тысячелетия шел поиск способов взаимоотношений индивида и власти; по мере общественного 

прогресса и развития человечества по пути свободы все более четко проявлялось стремление ограничить 

всевластие государства, оградить человека от произвольных действий государственных органов и 

должностных лиц, предоставить личности как можно более широкое поле самоопределения [2, с. 75]. 

Социалистические конституции в соответствие с положениями марксизма-ленинизма отвергали саму 

идею общечеловеческих ценностей, заменяя ее классовым подходом. Градация общества на различные 

классы, выделение среди них ведущего, руководящего класса и ведомых классов и социальных слоев, 

классовая борьба вместо социальной солидарности, диктатура определенного класса или классов вместо 

демократии (о ней, правда, тоже говорилось, но это была классовая демократия), невостребованность идеи 

местного самоуправления, заменяемого государственной властью Советов, отрицание естественных прав 

человека, который был «винтиком» в государственной машине, и т. д. - таковы были установки российских 

социалистических конституций [10, с. 11 ]. 

Белорусские Конституции прошлого также отвергали западные модели правового статуса личности и 

не признавали естественных прав человека. 

С приобретением независимости Республикой Беларусь и в связи с курсом на построение 

демократического правового государства ситуация резко изменилась. Особо следует подчеркнуть влияние 

международных норм о правах человека на расширение правового статуса личности в современном мире. В 

нынешней Беларуси законодательство испытывает заметно возрастающее влияние международно-правовых 

актов по правам человека. Часть 3 ст. 21 Конституции Республики Беларусь провозглашает: «Государство 

гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные 

международными обязательствами государства». Это положение Конституции дает основания понимать 

правовой статус человека и гражданина Беларуси как единый комплекс внутригосударственных и 

международных норм, содержащих права и свободы граждан. 

Республика Беларусь с первых дней провозглашения независимости объявила о своей приверженности 

международному праву. В Декларации о государственном суверенитете от 27 июля 1990 г. было заявлено, 

что Верховный Совет действует в соответствии с принципами Всеобщей декларации прав человека и 

другими общепринятыми международно-правовыми нормами, провозглашает полный государственный 

суверенитет Республики Беларусь во имя свободного развития и благополучия каждого гражданина, на 

основе обеспечения прав личности в соответствии с Конституцией Беларуси и ее международными 

обязательствами. Начался процесс реформирования всей правовой системы с целью приведения ее в 

соответствие с международными стандартами. Так, 10 января 1992 г. Верховный Совет принял по-

становление о ратификации факультативного протокола к Пактам о гражданских и политических правах. 



После этого каждый житель оказался вправе, исчерпав все доступные внутренние средства правовой 

защиты, обращаться в Комитет ООН по правам человека. 

В целом же можно сделать вывод о наличии в Конституции Республики Беларусь механизма 

обеспечения прав человека. Однако, несмотря на закрепление в Основном законе гарантий прав и свобод до 

сих пор сохраняется проблема реализации конституционных прав граждан. 

Много сложностей при применении ряда основных прав граждан возникает в силу того, что 

существующие законы и подзаконные акты, конкретизирующие положения Конституции, не соответствуют 

Основному Закону, противоречат ему, содержат в себе ряд коллизионных норм, требуют толкования, 

которое в нарушение требований Конституции осуществляется непрофессионально и неправомочными 

органами (министерствами, различными комитетами, комиссиями). Взять, к примеру, всем известный 

институт прописки, который находится в явном противоречии со статьей 30 Конституции Республики 

Беларусь, провозглашающей свободу передвижения и поселения. 

Следует отметить, что в целом проблема повышения уровня обеспеченности правовой безопасности 

человека постоянно находилась в центре внимания исследователей. Она рассматривалась ими и в качестве 

самостоятельной и как составная часть общей проблемы повышения уровня реализации закона. Учеными 

предлагается ряд мер, главным образом юридического характера, по усилению социально-правовой защиты 

граждан: расширение судебной защиты прав и свобод граждан, развитие процедуры административного 

обжалования гражданами незаконных действий должностных лиц; создание системы защиты прав личности, 

основанной на сочетании государственных и общественных правозащитных средств [4, с. 134], включение в 

Основные законы специальной главы «Социально-правовая защита граждан», содержащей широкий спектр 

средств такой защиты [8, с. 26]; совершенствование качества закона; создание действенной системы 

исполнительной власти и других. 

Среди механизмов защиты прав и законных интересов граждан от произвола государственных органов 

управления и от злоупотребления властью со стороны чиновников особое место занимает скандинавский 

институт ом-будсмена. Созданный впервые в начале XIX в. в Швеции (1809 г.) институт омбудсмена 

получил после второй мировой войны широкое распространение в европейских странах и других регионах 

мира, и в настоящее время омбуд-сменовское сообщество насчитывает более ста государств. 

Начало третьего тысячелетия вновь обратило внимание мирового сообщества на проблему защиты прав 

человека. Закономерным итогом демократизации общества явилось упрочение омбудсменовской идеи. 

Омбудсмен действует в скандинавских странах, в странах Европейского Союза, прочно утвердился на 

американском континенте. Таким образом, он успешно функционирует в государствах, принадлежащих к 

различным правовым системам (англо-саксонского и континентального права), и в государствах с 

различными формами правления: президентских и полупрезидентских республиках (Франция, США, 

Финляндия, Португалия), парламентарных республиках (Германия, Австрия, Швейцария), конституционных 

монархиях (Швеция, Великобритания, Дания, Норвегия). 

В разных странах институт имеет разное название: омбудсмен (Швеция, Финляндия), парламентский 

уполномоченный (провинции Канады), парламентский уполномоченный по делам администрации 

(Великобритания, Ирландия), уполномоченный по правам человека (РФ), защитник (Народный защитник в 

Испании), медиатр (Франция), проведор юстиции (Португалия). Но, по сути, выражает одно - защиту прав 

человек от произвола и злоупотребления властью в государстве со стороны чиновников. 

Институт омбудсмена функционирует не только на национальном уровне, но и наднациональном 

(омбудсмен Европейского Союза), корпоративном (в организациях, на предприятиях, в учебных заведениях) 

уровнях. 

Существуют различные модели омбудсмена в зависимости от порядка назначения, подчиненности и 

места в государственно-правовой системе. 

Исполнительный омбудсмен - орган исполнительной власти, назначается правительством или 

президентом, ему подконтролен и подотчетен. Встречается такая модель довольно редко и существует во 

Франции, в некоторых штатах США, в некоторых субъектах в РФ. 

Независимый омбудсмен - орган, назначаемый либо парламентом, либо президентом, но в дальнейшем 

не подчиняющийся органу, назначившему его. Такой самостоятельный омбудсмен, соответствующий 

уровню законодательной, исполнительной или судебной власти, создан в Португалии (Про-ведор юстиции), 

Нидерландах. 

Парламентский омбудсмен - «классический» омбудсмен, который находится в системе 

законодательной власти, назначается (избирается) парламентом, подотчетен (подконтролен) ему. Выступая 

в качестве органа парламента, он обладает обширными полномочиями, придающими ему определенную 

самостоятельность и независимость от самого парламента. Исторически сложилось, что омбудсмен 

выступает как орган парламентского контроля над администрацией, поэтому в большинстве стран 

омбудсмен принадлежит именно к парламентской модели. 

Омбудсмены различаются и порядком закрепления в законодательстве. Данный институт вводится, как 

показывает мировая практика, тремя способами: 



1) на основе конституционных положений, развитых позже в законодательстве (Швеция, ФРГ, 

Испания, Венгрия, РФ); 

2) в результате принятия специального закона и более позднего закрепления указанного института на 

конституционном уровне (Польша, Португалия); 

3) принятием специального закона без фиксации в конституции (Франция, Австралия). 

Основная задача омбудсмена - защита прав граждан при помощи рассмотрения жалоб и обращений. В 

отличие от других органов, процедура обращения к омбудсмену лишена строгих правил и высоких 

расходов. Важна при этом и психологическая сторона, «позволяющая жалобщику не чувствовать себя 

обиженным и в том случае, если его жалоба (или процедура) не будет удовлетворена, так как остается 

осознание того, что он был выслушан, что ему было уделено внимание и кто-то занялся его проблемами и 

при этом не пришлось нести высоких расходов» [7, с. 105]. 

Существуют различные определения понятия «омбудсмен». Согласно официальному определению 

международной ассоциации юристов парламентский защитник - омбудсмен - это «служба, предусмотренная 

Конституцией или актом законодательной власти, 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, 

представлять доклады» [3, с. 25]. 

Другое международное определение института «омбудсмена», содержащиеся в литературе, - 

«государственная служба, предусмотренная конституцией и возглавляемая независимым публичным 

должностным лицом высшего ранга, которое ответственно только перед законом» [5, с. 129]. 

Совершенствование процедур и механизмов защиты прав и свобод человека является важнейшей 

задачей любого демократического государства. Поэтому мы считаем целесообразным вновь обратиться к 

проблеме создания института парламентского уполномоченного по правам человека в Республике Беларусь. 

В настоящее время назрела острая необходимость введения данного института защиты прав и свобод 

граждан в Беларуси. Это вызвано разными причинами. В качестве важнейших из них можно назвать 

следующие. 

Несовершенство нормативно-правовой базы в области механизмов реализации основных прав и свобод 

граждан не позволяет эффективно применять нормы права, в том числе и конституционные, 

регламентирующие права и свободы человека и гражданина. В Республике Беларусь существует немало 

государственных структур, осуществляющих среди прочих функций и функцию контроля за деятельностью 

государственных органов. Преимущество института парламентского уполномоченного перед такими 

структурами состоит в том, что существенной характеристикой правового статуса омбудсмена является 

независимость при проведении расследований, что подкрепляется рядом гарантий. По международным 

стандартам омбудсмены несменяемы. Почти все омбудсмены СНГ и Балтии независимы в своей дея-

тельности и неприкосновенны (Грузия, РФ, Азербайджан и др.). Должность омбудсмена относится к 

высшим должностям государства (высокий уровень оплаты труда омбудсменов выступает своего рода 

материальным индикатором значения, придаваемого этой должности в обществе) - РФ, Молдова, 

Азербайджан, Литва и др. Немаловажное значение имеет требование политической нейтральности, 

поскольку омбудсмены должны быть беспристрастны и объективны (Россия, Молдова, Грузия, Казахстан и 

др.). 

Уполномоченный по правам человека в Республике Беларусь должен обладать правом законодательной 

инициативы, а также правом обращения в Конституционный Суд с запросами о соответствии Конституции 

Беларуси законов, иных нормативных актов, не вступивших в силу международных договоров. 

В законодательстве должны быть предусмотрены нормы об обязательном рассмотрении и обсуждении 

(ежегодных и специальных) докладов ом-будсмена на заседаниях Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, которые содержали бы ценный аналитический и практический материал о 

проблемах прав человека в Республике Беларусь. 

Централизованная система в лице аппарата уполномоченного по правам человека позволит также вести 

статистику нарушений со стороны тех или иных государственных органов и должностных лиц, которая, 

оформленная в виде специальных документов (например, докладов), должна будет представляться не только 

парламенту, но и Президенту Республики Беларусь. 

В качестве преимущественных качеств данного института по сравнению с имеющимися в Беларуси 

контрольными и надзорными органами можно выделить также и некоторые другие. Например, в ряде 

случаев омбудсмен не только рассматривает дело с точки зрения соответствия закону решений и действий 

администрации, но и выносит решение о человечности, справедливости, целесообразности их действий. Во 

всех государствах омбудсмены выполняют свои функции неформально, хотя они входят в систему 

формального юридического контроля. Для человека способ работы уполномоченного более понятен и прост. 

Деятельность омбудсмена, таким образом, представляется более демократичной по сравнению с другими 

органами, осуществляющими защиту. 



Сегодня в постсоветских обществах массовым стал правовой нигилизм, неуважение к закону, 

пренебрежительное отношение к своим обязанностям. Это явствует из докладов омбудсменов стран СНГ и 

Балтии. К сожалению, эта проблема актуальна и для Беларуси. Поэтому немаловажным является 

выполнение омбудсменами этих стран такой существенной задачи как правовое просвещение. 

Непосредственный контакт с гражданами в процессе защиты их законных прав и интересов, 

беспрекословный авторитет омбуд-смена в обществе и государстве, безусловно, будут содействовать 

правовому просвещению населения страны в области защиты прав и свобод человека. 

Создание специальных уполномоченных является важным шагом в защите прав и законных интересов 

наиболее уязвимых категорий граждан. Отсутствие в Конституции Республики Беларусь непосредственного 

упоминания о специальных уполномоченных не может служить основанием для того, чтобы отказываться от 

учреждения данных институтов. Конституция Республики Беларусь устанавливает, что «человек, его права, 

свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства» (статья 

2), а «обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства» (часть 

1 статьи 21). Поэтому введение специализированных государственных институтов, нацеленных на 

реализацию указанного конституционного принципа в Республике Беларусь просто необходима. 

Список использованных источников 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями). Принята на республиканском 

референдуме 24 ноября 1996 г. - Минск: Беларусь, 1997. - 

92 с. 

2. Земляков, Л.Е. По пути формирования правового государства / Л. Е. Земляков // Гуманитарно-экономический 

вестник. - 1998. - № 4. - С. 71-77. 

3. Комарова, В.В. Уполномоченный по правам человека в РФ / В. В. Комарова // Государство и право. - 1999. - № 9. - 

С. 21-31. 
4. Лапинь, О.А. Венский итоговый документ государств-участников СБСЕ: проблемы реализации / О. А. Лапинь // 

Советское государство и право. - 1990. - № 1. - 

С. 133-136. 

5. Лебедев, А.И. Уполномоченный по правам человека в РФ / А. И. Лебедев // Московский журнал международного 

права. - 2000. - № 1. - С. 128-138. 

6. Общая теория прав человека / Руководитель авторского коллектива и отв. ред. Е. А. Лукашева. - М.: Изд-во 
НОРМА, 1996. - 520 с. 

7. Павловска-Данева, А. Омбудсман как особый вид контроля над органами управления / А. Павловска-Данева // 

Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. - 2001. - № 3. - С. 105. 

8. Теоретические проблемы республиканской конституции (Материалы научной конференции) // Советское 

государство и право. - 1992. - № 2. - С. 3-37. 

9. Хиль-Роблес, А. Парламентский контроль за администрацией (Институт омбудсме-на) / А. Хиль-Роблес. - М., 
1997. - С. 282. 

10. Чиркин, В.Е. Российская конституция и международный опыт / В. Е. Чиркин // Государство и право. - 1998. - № 2. 

- С. 5-14. 

 


