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Заметную роль в защите прав человека и гражданина играет институт 

омбудсмана. Первоначально он появился в скандинавских странах, впоследствии 

широко распространился под названием «парламентский уполномоченный по 

правам человека», «народный защитник» и др.  

Так, в Соединенном королевстве Великобритания существует множество 

видов омбудсманов. Это парламентские комиссары по делам администрации, по 

жалобам для Северной Ирландии,  Шотландии, Уэльса, комиссары службы 

здравоохранения, по делам членов профсоюзов, пенсионным вопросам,  жалобам 

на прессу и вещание и т.п.  

Комиссары вправе истребовать у органов и должностных лиц центральной 

администрации документы, получать информацию, вызывать свидетелей, 

проводить расследование, если заявитель не имеет возможности обратиться в суд 

или в административный трибунал. Однако, омбудсманы не принимают решения, 

а составляют по результатам своего расследования доклад, который направляется 

депутату, сделавшему запрос, главе правительственного ведомства или 

должностному лицу, чьи действия были обжалованы. Если требования 

омбудсмана чиновниками центральной власти не были удовлетворены, омбудсман 

вправе внести доклад в Палату общин, после чего палата осуществляет 

дальнейшее парламентское расследование и может воспользоваться 

традиционными методами парламентского контроля. 

Однако на практике  случаи невыполнения рекомендаций омбудсмана 

(например, Парламентского комиссара по делам администрации) чрезвычайно 

редки: не более 2 – 3 при наличии порядка 1000 обращений в течение года, число 

которых постоянно увеличивается. Несмотря на то, что у омбудсмана усеченная 

компетенция и скромный набор правовых средств регулирования на 

обнаруживаемые злоупотребления (более 40 % жалоб отклоняются как 

неподведомственные, лишь 10 – 20 % признаются обоснованными), авторитет и 

влияние его неизменно растет. 

В отличие от Парламентского комиссара по делам администрации, к местным 

омбудсманам с 1989 г. граждане получили право непосредственного обращения, 

что привело к значительному увеличению поступлений жалоб именно к ним 

(только в 2001 г. ими было получено 93179 обращений). 

Французская доктрина относит институт омбудсмана («Посредника») к сфере 

административного права и характеризует его в Законе от 13 января 1989 г. г. как 

«независимую власть», подчеркивая, что никакой орган публичной власти не 

может давать Посреднику указания относительно осуществления его функций. 

Право обращения к нему имеет любое физическое лицо, считающее, что по 

затрагивающему его делу носитель публичных функций действует не в 

соответствии с возложенными на него задачами. Так же, как и в Великобритании, 
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жалоба подается парламентарию, который передает ее Посреднику, если считает, 

что она подлежит его ведению и заслуживает его вмешательства. Посредник не 

вправе вмешиваться в судебные дела, рассматривать споры между гражданами, 

органами и обществами с частноправовым статусом, между органами публичной 

власти и их сотрудниками. Посредник имеет право давать необходимые указания 

по урегулированию проблемы, предложить меры по совершенствованию 

деятельности соответствующего органа и проекты нормативных новелл, 

опубликовать свои рекомендации. Похож на институт Посредника, но только со 

специфическими функциями, статус Защитника детей, учрежденного во Франции 

законом от 6 марта 2000 г. в качестве независимого органа власти. 

Оригинальным является  институт Уполномоченного по обороне, 

учрежденный в Германии в 1956 г. Каждый солдат имеет право индивидуально 

обращаться к нему по поводу допущенной в отношении его несправедливости, по 

поводу службы в Бундесвере вообще. Ежегодно доклад Уполномоченного 

направляется в комитет  по обороне, который затем представляет его Бундестагу. 

Большое значение развитию и функционированию института омбудсмана 

уделяют страны Центральной и Юго-Восточной Европы, который декларируют 

свою приверженность принципам демократического правового государства. Так, в 

Польше в настоящее время конституционно предусмотрена должность 

Уполномоченного по гражданским правам, а с 2000 г. – Уполномоченного по 

правам ребенка. По завершении собственного расследования, Парламентский 

Уполномоченный по гражданским правам может направить представление о 

нарушении прав человека и гражданина в государственный орган, требовать 

возбуждения гражданского судопроизводства, предварительного расследования по 

уголовным преступлениям, возбуждения административного производства, внести 

кассационную жалобу или потребовать пересмотра вступившего в законную силу 

судебного решения, обращаться в компетентные органы о предложении выступить 

с законодательной инициативой, в Конституционный трибунал с запросом о 

проверке конституционности актов и многое другое. 
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