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АННОТАЦИЯ
В статье изучается опыт построения института Уполномоченного по правам человека
в Республике Абхазия. Изучаются причины возникновения института Уполномоченного по
правам человека. Проводится анализ научной литературы соответствующих нормативно
правовых

актов

в

поисках

определения

термина

«Уполномоченного

по

правам

человека/Омбудсмена».
ABSTRACT
The article studies the experience of the postponement of the institution of the Commissioner
for Human Rights in the Republic of Abkhazia. The reasons for the institution of the Commissioner
for Human Rights are being studied. An analysis of scientific literatures of the relevant normative
legal acts is conducted in search of the definition of the term «Commissioner for Human
Rights/Ombudsman».
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Институт Уполномоченного по правам человека является новым
институтом для системы органов государственной власти в Республике Абхазия.
Его появление связано с развитием демократии, значительной либерализации
законодательства, а также в равной мере с попыткой построения современного
правового государства. В соответствии со ст. 1 Конституции РА – Республика
Абхазия

провозглашает

себя

суверенным,

демократическим,

правовым

государством, исторически утвердившимся в соответствии с принципом права
народа на самоопределение.
Права человека гарантируются Главой 2 Конституции РА - «Права и
свободы человека и гражданина» [1]. В соответствии со ст. 11 Конституции РА,
«Республика Абхазия признает и гарантирует права и свободы, закрепленные во
Всеобщей

Декларации

экономических,

прав

социальных

человека,
и

в

культурных

Международных
правах,

о

Пактах

гражданских

об
и

политических правах, других общепризнанных международно - правовых
актах». Впрочем, в связи со своим особенным международно-правовым статусом
в качестве частично признанного государства Республика Абхазия не имеет
реальной возможности присоединиться к вышеуказанным международноправовым актам.
Далее, до ст. 28, дается перечень прав человека, а затем - со ст. 29 до ст.
33 - перечисляется перечень обязанностей (ст. 29 – «уплата налогов», ст.30 –
«соблюдение Конституции», ст. 31- «уважение прав и свобод иных людей», ст.
32 – «защита окружающей среды», ст. 33 – «защита Родины»). В ст. 34
подчеркивается, что перечень прав, закрепленных в Конституции, не является
закрытым: «перечисление в Конституции определенных прав не должно
толковаться как отрицание или умаление других прав, общепризнанных
международными правовыми актами», в ст. 35 содержится запрет на принятие
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нормативно-правовых актов, отменяющих или умаляющих права и свободы
человека и гражданина.
Кроме системы правоохранительных органов и судебной системы, защита
и восстановление нарушенных прав человека возлагается в Республике Абхазия
и на уполномоченного по правам человека.
При этом необходимо отметить, что правоохранительная система
Республики Абхазия, как по мнению государственных служащих, так и по
общественному мнению, сегодня пребывает в глубоком кризисном состоянии [2;
3; 4; 5].
Судебная же форма защиты, по мнению Б.С. Галяутдинова, «имеет строго
формализованный,

платный,

длительный

(не

оперативный),

сложный

(требующий особых знаний) характер [6,41]. При этом судебная система
Республики Абхазия также не лишена и иных проблем, мешающих как
осуществлению правосудия, так и полному осуществлению реализации
принципа разделения властей [7,90-91]. При этом, к сожалению, не в полной
мере смогла искоренить данные проблемы и проходящая в данный момент
судебно-конституционная реформа [8,56-59].
Кроме того, следует отметить, что защита прав человека не ограничивается
только судебной (государственной) системой и «не должна исключать и иных
самостоятельных активных действий гражданина по защите своих нарушенных
прав всеми легальными способами» [9,209]. Однако в Республике Абхазия на
практике отсутствуют такие внесудебные средства защиты, как институт
Медиаторства или третейские суды [10]. Впрочем, законодательством создание
третейских судов в Абхазии предусмотрено – п. 3 ст. 10 Соглашения между
Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации
- «О поощрении и взаимной защите инвестиций», что предусматривает создание
третейского суда для разрешения вопросов, которые стороны не смогут
разрешить договорным путем [11]. Впрочем, эта норма на практике никогда не
применялась.
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А.Ю. Сунгуров справедливо полагает, что потребность в создании
института Уполномоченного по правам человека появилась на определенном
этапе государственного развития, когда общество осознало, что существующие
органы и институты государственной власти уже не способны в полной мере
эффективно решать возложенные на них обязанности, в свете чего возникла
насущная

необходимость

обеспечения

защиты

прав

граждан

от

административного произвола - дополнительными способами [12,10-11].
Б.С. Галяутдинов также подчеркивает, что уполномоченный по правам
человека выполняет субсидиарную роль по отношению к действующим
средствам правовой защиты, а его функции ограничиваются лишь мерами
обеспечения дополнительной гарантии защиты прав и свобод и поддержания
эффективного действия государственного аппарата. При этом, руководствуясь
концепцией об уполномоченном по правам человека, омбудсмен не вправе
подменять или заменять собой существующие средства правозащиты и
государственного контроля [13,41].
Особая значимость института уполномоченного по правам человека
(омбудсмена) заключается: 1. в его особом местоположении в государственноправовой структуре, 2. в отсутствии взаимодоверия в обществе к государству. 3.
в унаследованной от СССР гипертрофированной роли государства. 4. в высокой
коррумпированности и низкой правовой дисциплине чиновников [14,180].
Институт омбудсмена в разных государствах носит разные названия:
уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам граждан,
парламентский уполномоченный, медиатор (посредник), проведор (поручитель),
защитник народа, адвокат народа, защитник граждан публичный защитник
гражданский защитник, парламентский комиссар, общественный прокуратор,
народный защитник, уполномоченный Парламента, уполномоченный по
жалобам и т.д.
В ряде стран функция уполномоченного по правам человека возложена не
на одно должностное лицо – работу выполняет коллективный орган: комиссия
по правам человека, постоянная комиссия по расследованиям, коллегия
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народной

правозащиты,

администрации,

комиссия

комиссия

по

по

расследованиям

рассмотрению

жалоб

злоупотреблений
общественности,

парламентская комиссия по правам человека [15,500].
Сам термин «омбудсмен» происходит из шведского, норвежского и
датского языков – и исходит от древнескандинавского термина umboðsmaðr (рус.
представитель, посредник). Слово umbud/ombud имеет сегодня значение
представитель/адвокат (лицо, уполномоченное действовать в интересах кого-то
другого лица). В датском Законодательстве Ютландии 1241 года термин звучит
как «umbozman» и означает «королевский гражданский служащий» [16,74].
На немецком языке Ombudsmann, Ombudsfrau and Ombudsleute. Notable
exceptions are French and Finnish, which use translations instead. Modern variations
of this term include "ombud", "ombuds", "ombudsperson" or "ombudswoman" and the
conventional English plural is ombudsmen.
Юридическая энциклопедия под редакцией М.Ю. Тихомирова определяет
термин «омбудсмен» как специальное должностное лицо парламента,
наблюдающее

за

законностью

действий

государственных

органов

и

соблюдением прав и свобод граждан [17,287].
Энциклопедический словарь «Конституция Российской Федерации»
расшифровывает термин омбудсмен как «лицо, уполномоченное парламентом
осуществлять контроль за соблюдением законных прав и интересов граждан в
деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц» [18,141-142].
Международная ассоциация юристов рассматривает омбудсмена в
качестве предусмотренной конституцией (или иным законодательным актом)
службой, во главе которой стоит публичное независимое должностное лицо,
ответственное перед законодательной властью, на которое возложены
обязанности: а) по приему жалоб от лиц, пострадавших от незаконной
деятельности органов государственной власти и государственных служащих; б)
по расследованию обстоятельств, указанных в данных жалобах;

в) по

вынесению рекомендаций по устранению нарушений прав граждан, а также
рекомендаций по корректировке предусмотренных действий; г) по вынесению
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информации на обсуждение на государственном уровне «с соответствующими
докладами перед органами государственной власти» [19,21].
В иностранной литературе омбудсмена принято определять в качестве
достойного

доверия

законодательной

независимого

власти

на

защиту

лица,
прав

уполномоченного
граждан

и

органом

осуществление

опосредованного парламентского контроля в форме обширного надзора за всеми
ветвями государственной власти (но без права отмены принятых ими решений)
[20,613; 21,56].
Ученые-правоведы в России по-разному трактуют понятие омбудсмен.
Так, например, Н.Ф. Лукашева и Г.Н. Комкова омбудсмена понимают в качестве
независимого публичного должностного лица, осуществляющего контроль за
соблюдением прав человека в деятельности органов исполнительной власти и
должностных лиц. Однако свое исследование они ограничивают лишь
деятельностью института уполномоченного по правам человека на территории
субъектов Российской Федерации [22,53-58].
Н.Ю. Хаманева определяет термин омбудсмен двумя способами: 1. Со
стороны органов государственной власти - в качестве достойного доверия
независимого лица, уполномоченного законодательной властью на охрану прав
человека

и

парламентский

гражданина,
контроль

а
в

также

опосредованно

форме

обширного

осуществляющего

надзора

за

всеми

государственными должностными лицами, но при этом лишенного права на
изменение или отмену принимаемых данными должностными лицами решений
и/или постановлений. 2. Со стороны общества - должностного лица, к которому
гражданин имеет право обратиться в случае нарушения его прав при
неудовлетворённости процессом принятия административного решения (равно
как и его содержания) и иными действиями должностных лиц [23,140-141; 24].
Д.Е. Феоктистов также дает два определения понятия омбудсмен
(классическое и современное): 1) Классическое определение:

омбудсмена

следует понимать в качестве независимого должностного лица законодательной
ветви власти (парламента), которое реализует опосредованный парламентский
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контроль над исполнительной ветвью власти и основополагающей целью
которого являются: 1. содействие в обеспечении прав и свобод человека и
гражданина,

2.

усовершенствование

функционирования

аппарата

государственной власти. 2) Современная трактовка: омбудсмен - это
должностное лицо, назначаемое высшими органами государственной власти
(либо

их

должностными

лицами),

наделенное

некоторой

степенью

независимости (в том числе и от назначивших его органов либо должностных
лиц), что позволяет ему осуществлять функции по контролю как над общей
деятельностью органов государственной власти, так и над конкретными ее
функциями, а равно осуществлять мониторинг прав и свобод, способствовать их
восстановлению, а также проводить государственную политику в определенной
социально-правовой сфере [25,34].
Д. Куджба полагает, что уполномоченный по правам человека (омбудсмен)
- это институт, на который возложены функции контроля за соблюдением
справедливости и интересов граждан органами государственной власти и
должностными лицами. Иными словами, на омбудсмена возложены функции по
осуществлению контроля над деятельностью государственных органов по
вопросу соблюдения ими прав и свобод человека и гражданина [26].
В 2014 г. на заседании сессии Народного Собрания (Парламента)
Республики Абхазия, посвященной законопроекту «Об уполномоченном по
правам человека в Республике Абхазия», представитель президента в
Парламенте Д. Шамба отметил, что уполномоченный по правам человека «по
своему юридическому статусу не входит ни в одну властную структуру; будучи
должностным лицом с достаточной степенью самостоятельности, действует как
представитель гражданского общества, призванный надлежащим образом
реагировать на нарушения прав человека, допущенные государственными
структурами и чиновниками, и применять предоставленные ему меры
воздействия» [27].
Обратимся за легальным толкованием понятия омбудсмен к абхазскому
законодательству. В Конституции РА положения об уполномоченном по правам
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человека отсутствуют. Юридические законы: Положение «Об Уполномоченном
по правам человека при Президенте Республики Абхазия» [28] и пришедший ей
на смену Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике
Абхазия» [29], а равно и сопутствующий им Указ Президента РА «Об
упразднении должности Уполномоченного по правам человека при Президенте
Республики Абхазия» и признании утратившим силу Указа Президента
Республики Абхазия «Об Уполномоченном по правам человека при Президенте
Республики Абхазия» [30] - также не содержат легального определения понятия
уполномоченного по правам человека в РА.
Подводя итог данному исследованию необходимо отметить, что понятие
омбудсмена/уполномоченного по правам человека сравнительно ново для
Республики Абхазии. Как уже было отмечено выше законодательные акты в
Республике Абхазии не содержат легального определения данного понятия.
Кроме того, в абхазской научной правовой литературе так же не проводились
исследования данного явления.
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