
дународных договоров государств, входящих в СНГ. Со стороны отдель
ных государств — участников СНГ наблюдается явное злоупотребление 
использованием института оговорок. Весьма своеобразной является прак
тика применения консенсуса, предусмотренного правилами процедуры 
главных органов Содружества. Все это приводит к определенной юриди
ческой неразберихе, которая мешает эффективному функционированию 
СНГ. Подобного же рода неблагополучие имеет место в так называемом 
белорусско-российском Союзном государстве, процесс конституирования 
которого чрезмерно затянулся. Споры по поводу второстепенных дета
лей, имеющие место в процессе разработки Конституционного Акта Со
юзного государства, отвлекают от согласования положений, имеющих для 
данного интеграционного образования решающее значение. Кто возгла
вит учреждаемое объединение? Какова юридическая природа этого обра
зования? В какой мере конструируемая модель межгосударственного 
образования соответствует его предполагаемому наименованию? Какова 
юридическая сила актов, принимаемых в рамках данного объединения? 
Каковы критерии, которые позволяют разграничивать нормы междуна
родного права, связывающие интегрирующиеся государства, от норм «внут
реннего права» Союза двух (а в дальнейшем, может быть, и нескольких) 
государств? Ответы на эти вопросы должны быть найдены в самое бли
жайшее время. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА 

В УКРАИНЕ И МИРЕ 

Бубало Е. А., Волынский национальный университет имени Леси Украинки 

Известно, что омбудсмен — один из демократических механизмов осу
ществления прав человека и гражданина. Этот институт был создан и 
развивался на базе европейских ценностей в системе государственной 
власти. Поэтому в идеале он должен быть аполитическим. 

История развития должности омбудсмена началась в Швеции в 1809 г. 
Хотя многие учёные и сейчас не могут дать ответ на вопрос, какие исто
рические и социальные явления стали причиной для создания этого ин
ститута. В мире существует классическая (сильная), более распростра
ненная, и слабая модели омбудсмена. 

Особенностью сильной модели являются широкие полномочия. Ом
будсмен Швеции совершает контроль не только за местной властью и 
управлением, но и за судами, вооруженными силами и должностными 
лицами государственных предприятий. Для этого он использует специ
альные способы влияния (которых, к сожалению, нет у украинского Упол-
номоченого по правам человека): право законодательной инициативы; 
право на правах прокурора начинать судебное приследование должност
ных лиц за неисполнение своих обязательств и др. 
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Следующей страной, которая внедрила этот институт в систему влас
ти, стала Финляндия. Ее модель очень похожа на шведскую: широкая 
сфера компетенции. Например, право инициировать криминальное пре
следование председателя Верховного суда, право выступать обвинителем 
членов Государственного совета и канцлера юстиции и т.д. 

После Второй мировой войны создание этого правозащитного органа 
активно распространяется в Европе. Но, несмотря на успех шведской 
модели, для большинства государств институт стал известен только 
после его создания в Дании в 1953 г. Полномочия датского омбудсме
на были не такими влиятельными, как у его шведского коллеги, но, в 
то же время в стране действовал принцип ответственности правитель
ства перед парламентом и обеспечивался судебный контроль за вы
полнением функций администрацией, которых не знали Швеция и 
Финляндия. 

Опыт этих государств начали изучать в Великобритании, где тоже 
был создан даный институт, но в виде «слабой» модели. Она являла 
собой ограниченные способы влияния из-за «парламентского фильтра», 
который давал возможность обратиться к омбудс.мену только через пар
ламентариев. 

В это же время рос интерес к должности государственного правоза
щитника и в США, где омбудсмены выполняли свои функции на разных 
уровнях: штата, города. На наш взгляд, такая система была бы очень 
эффективной в Украине, потому что население имело бы намного боль
ше возможностей защитить свои права, а омбудсмены на местах — более 
детально ознакомиться с каждым делом. Кроме того, это позволит умень
шить количество дел на одного Уполномоченого по правам человека, 
потому что, например, в 2002 г. в Украине количество обращений к это
му должностному лицу равнялось 204 тысячам. 

Сегодня институт омбудсмена существует более чем в 100 странах, 
хотя и имеет разные названия. В Швеции, Финляндии, Дании — это 
омбудсман, в Испании — защитник народа, в Греции — защитник граж
дан, в Молдове — парламентский адвокат, в Литве — контролер сейма 
и т. д. 

Первым государством Восточной Европы, где начал действовать пра
возащитный орган, стала Польша. Её модель характеризовалась тем, что 
полномочия омбудсмена в гражданском и криминальном судопроизвод
стве были такими же, как у прокурора. 

Что касается Украины, то только в 1997 г. был принят закон «Об 
Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека». Ана
лизируя модели института омбудсмена в мире, полагаем, что наша стра
на сделала решительний шаг, создавая сильную модель. Ведь только в 
такой форме можно развить независимую структуру. 

Таким образом, этот орган защиты прав человека прошёл историчес
кое развитие и стал необходимым элементом в процессе реализации де
мократических изменений во всем мире. 
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