
 

Регулирование института Омбудсмена в Конституциях 
Испании и России: целесообразность внесения в них 

поправок 

Особые обстоятельства, характеризовавшие страну в тот период, когда 
была разработана Конституция РФ, несомненно, объясняют наличие 
определённых пробелов в конституционном тексте, пробелов, которые 
дожны бы быть восполнены, возможно, тем, что известно во французской 
терминологии под названием “pouvoir constituant dérivé” и предусмотрено в 
главе 9 Конституции РФ. 

Это касается, например, очень незначительного регулирования такой новой 
и значимой фигуры, как Уполномоченный по правам человека в РФ1. Как 
видим, пункт д) статьи 103.1 Конституции РФ ограничивается следующими 
словами, «назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с 
федеральным конституционным законом». 

То есть, как видим, текст Конституции ограничивается упоминанием, среди 
прочих компетенций Думы, лишь назначения на должность 
Уполномоченного. В нём даже не определяются ни его функции, ни то, 
каким должно быть большинство голосов для его избрания. 

Всё это не перестаёт обращать на себя внимание, особенно если учесть, что 
Конституционная Комиссия Верховного Совета уже ранее принимала 
решение о предусмотрении данной фигуры в некоторых из своих проектов2. 

1 Автор этих строк имел честь неоднократно встречаться с первыми Уполномоченными, 
избранными в РФ, С.А. Ковалёвым и О.О. Мироновым. Также был принят В.А. Карташкиным, 
председателем Комиссии по правам человека при Президенте РФ в 1996- 2002 годах. 
Кроме того, по приглашению Совета Европы принимал участие в конференциях, имевших место 
в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и темой которых был институт Уполномоченного 
по правам человека. В 1991-1993 годах был зарубежным экспертом конституционной комиссии 
и конституционного совещания. 

2 Например, в проекте Конституции, принятом 9 октября 1991 года, уже было сказано: 
1) Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина возлагается на народного 
правозащитника РФ и его представителей на местах. 
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В связи с этим, О.Г. Румянцев, бывший ответственный секретарь 
Конституционной комиссии РФ в 1990-1993 годах, указывал на 
целесообразность введения самостоятельной статьи по поводу 
Уполномоченного по правам человека. 3  

Необходимо признать, что названный недостаток был в значительной 
степени устранён принятием Федерального Конституционного закона об 
Уполномоченном по правам человека в РФ, подписанном Президентом РФ 
4 марта 1997 года. Однако это не должно служить препятствием для 
наделения названного института гарантиями, которые обеспечиваются при 
условии включения его самых важных аспектов в текст Конституции. 

Дело в том, что серьёзность социально-экономической ситуации во всём 
мире, в том числе в Испании и в России, предполагает также 
целесообразность укрепления, посредством внесения в Конституцию 
поправок, института Уполномоченного по правам человека, целью которого 
является в том числе защита в особой форме социальных прав граждан. 
Таким образом, не только в России, но и в Испании, чья Конституция 
отрегулирована в более полной форме, чем Конституция РФ, была бы 
целесообразна, конечно, при условии, когда это позволяют обстоятельства, 
конституционная реформа фигуры Уполномоченного, которая, упрочив её, 
сделала бы шаг вперёд к социальной справедливости 

2) Народный правозащитник РФ назначается Верховным Советом РФ на срок полномочий 
Верховного Совета РФ, подотчётен ему и обладает той же неприкосновенностью, что и депутат 
Верховного Совета РФ. 
3) Республики и земли могут назначать своих народных правозащитников или образовывать 
органы с такими же задачами. Народный правозащитник РФ взаимодействует с этими 
должностными лицами или органами. 
4) Народный правозащитник или органы с такими же задачами вправе по собственной 
инициативе, либо по жалобе рассматривать деяния государственных органов, учреждений, 
органов местного самоуправления и должностных лиц, если эти деяния повлекли или могли 
повлечь за собой нарушения прав человека, и возбуждать производство в представительных, 
исполнительных и судебных органах. 
5) Статус народного правозащитника РФ и его службы регулируется федеральным законом.» 
Проект, принятый 22 октября 1992 года, был сформулирован в подобных же выражениях. 

3 «Контроль за соблюдением прав свобод человека и гражданина в России возлагается на 
Уполномоченного по правам человека- народного правозащитника, который назначается 
федеральным парламентом на определяемый законом срок полномочий, подотчётен ему 
иобладает той же неприкосновенностью, что и депутат. Народный правозащитник и органы с 
теми же задачами в субъектах РФ вправе по собственной инициативе, либо по жалобе 
проводить проверку деяний государственных органов, учреждений, органов местного 
самоуправления и должностных лиц, если эти деяния повлекли или могли повлечь за собой 
нарушения прав человека; возбуждать производство по жалобе в представительных, 
исполнительных и судебных органах.», О.Г. Румянцев, «Основы конституционного строя 
России», Москва, 1994 год. Смотрите статьи того же автора Из истории создания Конституции 
РФ , в журнале «Государство и право», 2008 год, номера 9, 10, 11, и 12. 
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и к защите социального государства, провозглашённого как в статье 7 
Конституции РФ, так и в статье 1 Конституции Испании4. 

Статья 54 Конституции Испании даёт определение Народного защитника 
(Defensor del Pueblo) в следующих выражениях: «Органический закон 
регулирует Учреждение Народного защитника, высокоуполномоченного 
Генеральными Кортесами и назначаемого ими для защиты прав, 
предусмотренных в этом разделе; с этой целью он может осуществлять 
надзор за деятельностью органов управления и отчитывается перед 
Генеральными Кортесами.» 

Также, как и Конституция РФ, Конституция Испании ссылается на 
Органический закон, принятый как Органический закон о Народном 
защитнике 6 апреля 1981 года. Мы не будем заниматься сейчас этими 
законами, поскольку наше внимание будет сосредоточено на 
конституционных текстах. 

Итак, необходимо обратить внимание на ту миссию или цель, которую текст 
Конституции, хотя и не ставит перед данным институтом в открытой форме, 
однако существует некое единое мнение по поводу её факта существования, 
мнение, которое на протяжении почти 30 лет было подтверждено 
деятельностью Государственного уполномоченного, и не один раз: речь идёт 
о защите и продвижении прав социально- экономического характера, т.е. о 
том, что как раз и определяет сущность социального государства. 

Насколько мне известно, ядром социального государства является общее 
распоряжение, адресованное органам государственной власти в статье 9.2 
Конституции Испании, в которой принцип материального равенства 
определяет значимость социально-экономических прав: «Публичные  

4 Мануэль Гарсия Альварес и Рубен Гарсия Лопес являются авторами статьи Заметки о 
реформе профиля Народного защитника в Конституции: шаг вперёд к социальной 
справедливости , которая должна быть опубликована в № 29 журнала «Теопа у геаНбас! 
сопзМисюпа!». Смотрите также статью Мануэля Гарсия Альвареса Россия: от 
социалистического государства к государству социальному в журнале «5|$1ета», № 118- 119, 
1994, стр. 125-132. О социальном государстве в РФ С. Авакьян говорит: «Как и в отношении 
других конституционных категорий, в отношении социального государства в России можно 
говорить с точки зрения должного и сущего.... Поэтому записанное в ст. 7 Конституции скорее 
можно рассматривать как стратегическую задачу общества и государства на ближайшие не 
только годы, но и десятилетия. Однако само по себе закрепление данной черты российского 
государства в Конституции является концептуально правильным. Страна отдаёт себе отчёт в 
том, что по настоящему свободными людьми могут быть те, кто живёт достойно в социальном и 
экономическом отношениях, и ставит перед собой цель создания для этого необходимых 
условий.», С. А. Авакьян, Конституционное право России, том 1, Москва, 2007 г. С точки зрения 
сравнительного права, было бы очень полезно знакомство с работой Б.Е. Чиркина Конституция и 
социальное государство в журнале «Конституционный вестник», декабрь, 2008г., стр. 231-248. 
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власти обеспечивают условия, при которых свобода и равенство личностей и 
групп, образуемых ими, становятся действительными и эффективными, 
устранение всех препятствий или затруднений для удовлетворения 
потребностей и свободного участия всех граждан в политической, 
экономической, культурной и социальной жизни.» 

Что касается механизмов защиты названных социально-экономических 
прав, и если говорить о ситуации в целом, то её определяющей чертой 
является относительная слабость, поскольку защита упомянутых прав 
сильно отличается от защиты самых классических основных прав и свобод 
гражданского и политического характера. Дело в том, что эти права очень 
трудно отстаивать в суде, и это обстоятельство, равно как и сама сущность 
этих прав, заключающаяся в предоставлении услуг, ведут к тому, что эти 
права становятся зависимыми как от политических и законодательных 
решений, так и от сиюминутных экономических и бюджетных обстоятельств. 
Данное утверждение получает, как никогда, ещё большее значение в 
период кризиса. 

Несмотря на то, что Конституционный Суд Испании делал настоятельные 
попытки исключить из «руководящих принципов социально-экономической 
политики» их чисто теоретическую и программную сущность, они не 
содержат субъективных прав, которые можно напрямую отстаивать в суде, 
а это выражается в нашей юридической системе в ограничении требований 
граждан. Таким образом, названные права, в большинстве случаев, 
получают в Конституции форму приказов, адресованных законодателю и 
органам управления, а это значительно отличает их от т.н. индивидуальных 
прав на свободу, согласно классической классификации прав. Говоря об их 
структуре, было бы логичнее говорить об эффективности, а не о 
гарантии, поскольку эффективная защита названных прав подразумевает 
положительные действия со стороны органов государственной власти, и 
поэтому в конечном итоге каналом, необходимым для их защиты на 
практике, является не судебная сфера, а та, которая соответствует 
исполнительным органам, а это как раз уровень, являющийся объектом 
контроля со стороны Народного защитника. 

В контексте сурового экономического кризиса, переживаемого всеми нами в 
настоящее время, защита названных социально-экономических прав может 
оказаться под серьёзной угрозой, поскольку деградация экономики и 
глубокий экономический кризис государственной казны наносят прямой 
ущерб их уровню защиты. 

Ввиду сложившейся ситуации, необходимо подчеркнуть, что в рамках ООН 
было указано, что государства обязаны принимать меры, направленные на 
обеспечение полной защиты данных прав, и что эта обязанность не может 
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быть отменена под предлогом отсутствия необходимых для этого средств. 
 

Соблюдение данной обязанности, несмотря на то, что это может показаться 
спорным, соответствует политическому мышлению и конституционной 
системе стран нашего окружения, тем более, что государство всеобщего 
благосостояния не утратило ни на йоту своей популярности. Ни в одной 
европейской стране не существует политического выбора большинства, 
которое было бы против бесплатного медицинского обслуживания, против 
бесплатного образования или против расширения основных социальных 
служб. 

В своё время даже самые заядлые противники государства всеобщего 
благосостояния не исключали возможности некоторого интервенционизма. И 
в настоящее время ни одна политическая позиция, ни одно мнение 
большинства не защищает возможности полного от него отказа. 
Существование государства всеобщего благосостояния, в котором 
государственная власть осуществляет свою деятельность с целью 
обеспечения определённого равенства всех членов общества, обращая при 
этом особое внимание на тех, кто находится в особо трудном положении, не 
должно подвергаться сомнению. 

В этой связи Омбудсмены могли бы стать идеальным каналом для подачи 
гражданами жалоб, в рамках того, что известно под названием культуры 
жалоб, а их действия, реализуемые в тесном сотрудничестве с властями, 
хотя и в критической форме, были бы направлены на преодоление ситуаций 
незащищённости. 

Так, в рамках возможной конституционной реформы, преследующей, наряду 
с другими целями, обеспечение социально-экономических прав, было бы 
совершенно справедливо упрочить институт Омбудсмена, способствуя тем 
самым тому, чтобы органы государственной власти направляли свои 
действия на граждан, больше всего нуждающихся в поддержке и защите с их 
стороны для достижения минимального уровня защиты названных прав, а 
также способствуя перераспределению и сокращению неравенства. 

Основными целями внесения изменений в Конституцию относительно 
института Народного защитника в Испании или Уполномоченного по правам 
человека в РФ должны быть укрепление его функций как гарантия не только 
прав в целом, но и социально-экономических прав, в частности, а также 
толчок к выполнению принципов и предписаний, предусмотренных в 
Конституции с целью обеспечения защиты названных прав. 5 

5 Резолюция Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, 
подчиняющегося Экономическому и Социальному Совету ООН. йос. Е/С 12/2007/ 1, раг.4. 
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Мы можем выделить 4 аспекта, затрагивающих возможную реформу: 1) 
чёткое разграничение объекта действий Омбудсмена; 

2) формы осуществления его действий; 

3) его избрание и, наконец, 

4) сотрудничество с Омбудсменом органов государственного и местного 
управления. 

1) Разграничение объекта действий Омбудсмена. 

Статья 54 Конституции Испании разграничивает этот объект действия 
ссылкой на функцию, для исполнения которой Народный защитник 
избирается Генеральными Кортесами. Эта функция-- защита прав граждан. 

Однако у такого разраничения нетрудно заметить ограничивающий характер, 
поскольку оно ссылается на термин права таким образом, что при этом, 
похоже, исключается возможность осуществления контроля за выполнением 
принципов и предписаний, адресованных в Конституции органам 
государственной власти как раз затем, чтобы эффективность защиты 
упомянутых прав была реальной. В связи с названным ограничением, можно 
прийти к выводу, что Народный защитник не имеет возможности 
действовать, прибегая к таким основным конституционным предписаниям, 
необходимым для конфигурации социального государства, какими являются 
статьи 9.2 или 103. В последней статье предусматривается цель действий 
органов управления, над которыми осуществляет надзор Народный 
защитник, а также принципы, которые должны стоять во главе его действий. 

Также можно отметить целесообразность того, чтобы во время реформы 
статьи 54 Конституции Испании в ней была сделана ссылка на 
необходимость оказания социальных услуг, а также услуг, представляющих 
собой общий экономический интерес и известных во французской 
терминологии под названием «d'interet général»6 Всё это послужило бы 
заявлением о намерении расширить сферы, на которые распространяется 
осуществление Народным защитником надзора, и, 

6 Эта терминология, присущая для ЕС, фигурирует в законодательствах стран-членов и 
касается, в частности, таких сфер, как сфера телекоммуникации и сфера почтовых услуг. В 
статье 36 Декларации прав человека и гражданина ЕС говорится: Доступ к услугам, 
представляющим общий экономический интерес. «Сообщество признаёт и уважает 
возможность доступа к услугам, представляющим общий экономический интерес, как и 
предписано, с целью поощрения социальной и территориальной сплочённости, в 
законодательствах стран-членов, согласно договору об учреждении (основании) 
Европейского Сообщества.» Смотрите также Зелёную книгу Комиссии об услугах, 
представляющих общий экономический интерес, 21 мая 2003 года. 
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таким образом, наделило бы его полномочиями в тех сферах, в которых 
прямые действия органов управления до сих пор заменялись непрямыми. 

2) Формы осуществления действий Народного защитника. 

Поскольку основной целью реформы профиля Народного защитника в 
Конституции является укрепление его позиции как гаранта защиты 
социально-экономических прав, было бы вполне логичным упоминание в его 
формах осуществления действий аспектов, связанных с названными 
правами. В этом смысле, нами уже было сказано, что по своей структуре 
социально-экономические права сильно отличаются от структуры 
классических прав на свободу и что, говоря об их защите, было бы логичнее 
говорить скорее об эффективности, чем о гарантии. 

В связи с этим, во-первых, было бы целесообразно, если бы термин «защита 
прав» (напрямую связанный с классическими правами на свободу) был 
дополнен термином «продвижение прав», поскольку он делает ссылку на 
необходимость осуществления материальных действий со стороны органов 
государственной власти, направленных на их реализацию. 

Во-вторых, в Конституциях Испании и Российской Федерации нет ссылки на 
процедуру осуществления Народным защитником своих действий. О том, что 
Омбудсмен может осуществлять свои действия либо по жалобе, либо по 
собственной инициативе, говорится лишь в Органическом законе Испании, 
также, как и в Органическом законе РФ. Совершенно очевидно, что для того, 
чтобы обе формы действий Омбудсмена были вполне приемлемы и 
допустимы, нет необходимости в том, чтобы они чётко предусматривались в 
положениях самой Конституции. Тем не менее, действия по собственной 
инициативе, в частности действия общего характера, становятся идеальным 
орудием для осуществления надзора за органами управления, 
направленного на защиту социально-экономических прав, в особенности на 
защиту самых незащищённых слоёв населения. 

3) Избрание Народного защитника. 

Как известно, целью требования квалифицированного большинства голосов, 
необходимого для избрания Омбудсмена, является достижение его 
нейтралитета и поддержки как можно большего количества политических 
партий, а это является основным условием его независимости. Избрание 
лица, призванного выполнять полномочия Омбудсмена, должно быть 
результатом глубокого политического консенсуса. Конечно, достижение 
квалифицированного большинства голосов во время поиска и избрания лица, 
призванного стать Народным защитником, представляет определённые 
трудности. Однако, как только названное большинство голосов достигнуто, 
оно наделяет институт 
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Омбудсмена большей силой, что укрепляет его позиции в отношении 
органов управления. 

В связи с этим, включение в Конституцию требования достижения 
квалифицированного большинства голосов (например, две третьих или три 
пятых) повлекло бы за собой укрепление нейтралитета и независимости 
Омбудсмена, наделяя его в самой Конституции привилегированным 
положением для осуществления надзора за органами управления. 

4) Сотрудничество с Омбудсменом. 

Правильное выполнение полномочий, порученных Омбудсмену, возможно 
только с условием сотрудничества органов управления, находящихся под его 
контролем. Иными словами, эффективность работы института Омбудсмена 
неизбежно зависит от сотрудничества с этими органами, которые должны 
предоставлять ему, среди прочего, для осуществления им проверки всю 
неоходимую для этого информацию. В связи с этим, предусмотрение на 
конституционном уровне обязанности органов управления сотрудничать с 
Народным защитником значительно укрепило бы конституционное 
положение института Омбудсмена. 

Кроме того, в Конституции должны быть также предусмотрены последствия 
невыполнения органами своих обязанностей, независимо от того, что меры 
наказания, предусматриваемые в случае нежелания сотрудничать, будут 
закрепляться в законе, регулирующем институт Омбудсмена, и в Уголовном 
законодательстве, а не в самой Конституции. Несмотря на то, что Омбудсмен 
не имеет возможности навязывать свои окончательные решения, была бы 
недопустима ситуация, при которой органы управления отказываются 
предоставлять ему запрашиваемую им информацию. 

Политическая и экономическая ситуация современного мира заставляет нас 
задуматься над тем, на что должны опираться основы социального 
государства. Во время тяжёлой экономической ситуации, подобной 
настоящей, часто возникает искушение возложить ответственность за 
плохое положение на достижение социальных побед, которые, как считают, 
предполагают невыносимые затраты и оцениваются как невозможные или 
утопические. Однако в рамках Конституции такой подход кажется 
неадекватным, поскольку в Основном законе названные победы были как раз 
закреплены в качестве необходимых целей и директив, 
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которые должны стоять во главе действий органов государственной власти. 

С точки зрения гарантий защиты прав, Омбудсмены играют главную роль в 
защите именно социально-экономических прав, поскольку именно они 
составляют в первую очередь сущность социального государства. 

Таким образом, как Народный защитник Испании, так и Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации должны стать в будущем 
надёжным юридическим инструментом, обеспечивающим гражданам 
лучшую защиту их прав и делающим упор на тех гражданах, чьи механизмы 
защиты прав являются наиболее слабыми. С этой целью в настоящей 
работе были предложены различные изменения, которые, не затрагивая 
сущности института Омбудсмена, могли бы способствовать укреплению его 
положения как гаранта защиты прав граждан. Конечно, необходимо 
признать, что многие из отмеченных здесь новшеств являются таковыми 
лишь с точки зрения их закрепления в Конституции, поскольку Органический 
закон Испании, также как и Федеральный конституционный закон об 
Уполномоченном по правам человека в РФ уже их предусматривают. Тем не 
менее, их включение в текст самой Конституции очень важно, поскольку оно 
подразумевает открытое признание Основным законом ключевой роли 
Омбудсмена среди институтов социального государства, провозглашённой 
в статье 1.1 Конституции Испании и в статье 7 Конституции РФ. 

В настоящей работе мы пытались сделать очевидным, что одной из 
главных целей, стоящих перед институтом Омбудсмена, является 
сотрудничество в реализации принципа социальной справедливости, а это 
возможно достичь посредством гарантии эффективности защиты прав 
граждан, в особенности тех, кто больше всего нуждается в подобной 
защите. Таким образом, внесение соответствующих изменений в 
Конституцию было бы целесообразным, поскольку оно способствовало бы 
укреплению роли Омбудсмена, заключающейся в защите самых слабых в 
рамках социального государства, подвергающегося в современном мире 
таким частым нападениям. 

В заключение, хотелось бы предложить возможную формулировку новой 
54 статьи Конституции Испании, с тем чтобы определить точку 
отправления для возможной дискуссии. Если целесообразность новой 
редакции статьи 54 Конституции Испании вполне очевидна, то , что 
касается Конституции РФ, озабоченность, вызываемая недостаточностью 
её регулирования, делает ещё более целесообразной необходимость 
внесения изменений в соответствующую статью. 

1. В целях защиты и продвижения конституционных прав институт
Народного защитника регулируется Органическим законом. С этой целью 
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Народный защитник осуществляет надзор за органами управления и 
следит за выполнением руководящих принципов. Он может получать 
жалобы по поводу работы органов управления, предоставления 
социальных услуг и услуг, представляющих общий экономический 
интерес, а также осуществлять действия по собственной инициативе. 

2. Народный защитник исполняет свои служебные обязанности как
Высокоуполномоченный Генеральными Кортесами, назначается ими 
большинством в три пятых голосов и отчитывается перед ними. 

3. Все органы управления и все государственные служащие обязаны
сотрудничать с Народным защитником, имеющим право обнародовать 
действия, препятствующие его деятельности. Органы управления и 
государственные служащие, не выполняющие свои обязанности, могут 
нести уголовную ответственность в рамках, предусмотренных 
действующим законодательством. 

Автор статьи- Мануэль Гарсия Альварес, заведующий кафедрой 
конституционного права Леонского университета Испании. 
Перевод с испанского Саморгиной Светланы Михайловны
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