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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

О предмете предлагаемой книги у нас в литературе почти ничего не 

напечатано1, хотя институт омбудсмана (уполномоченного по правам 

человека), возникший несколько веков назад в Швеции2, в ХХ в. рас-

пространился по всему миру, включая и нашу страну. Его главная фун-

кция – защита прав человека, причем, как правило, ее возможности 

определяются личным авторитетом человека, занимающего должность 

омбудсмана, а не его властными полномочиями, которые обычно весьма 

невелики. Обращение за защитой прав к омбудсману нередко позволяет 

решить проблему более оперативно, не прибегая к громоздкой и под-

час весьма дорогостоящей судебной процедуре. Обобщая поступившие 

к нему жалобы, омбудсман в своих докладах парламенту, публикуемых 

в средствах массовой информации, выявляет существенные недостатки 

отношения государства и его должностных лиц к человеку и способству-

ет устранению этих недостатков.

Если упомянутые в сноске труды носят в основном обзорный харак-

тер применительно к мировому опыту, хотя и содержат обобщающие 

суждения, то теперь, чтобы подняться на более высокий уровень обоб-

щения и оценки, необходимы глубокие исследования опыта отдельных 

стран. Книга М.Т. Тимофеева как раз и представляет собой исследова-

ние нормативного регулирования института омбудсмана и практики 

его функционирования в двух тесно связанных между собой странах – в 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и в 

Ирландской Республике. Их правовая взаимосвязь не исключает весь-

ма существенных различий в организации государственной защиты прав 

человека, включая статус омбудсмана. Эти различия ярко показаны в 

предлагаемой читателю книге.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что как бы разумно ни был урегу-

лирован институт омбудсмана, успех его на любом уровне управления в 

большей мере, чем успех иных публично-властных институтов, зависит 

от личного авторитета в обществе носителя данной функции. Наш опыт 

до сравнительно недавнего назначения В.П. Лукина на должность Упол-

номоченного по правам человека Российской Федерации нельзя назвать 

1 Наиболее значительные из имеющихся работ по этому вопросу – книга: Бойцова В.В. 

Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. М.: Бек, 1996 и переве-

денный на русский язык труд: Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за админист-

рацией (институт омбудсмана). М.: Ad Marginem, 1997. В течение минувших с тех пор 

10 лет развитие института продолжалось, появляются все новые виды омбудсмана, со-

вершенствуется его правовой статус. Эти явления требуют исследования.
2 Античным предшественником этого института, вероятно, можно считать древне-

римского трибуна.



удачным, о чем свидетельствует, в частности, создание в аппарате Прези-

дента Российской Федерации по существу конкурирующей структуры, 

которую ныне возглавляет Э.А. Памфилова. Думается, что основательно 

изученный М.Т. Тимофеевым опыт двух стран не окажется бесполезным 

в процессе дальнейшего развития статуса российского Уполномоченного 

по правам человека и соответствующих институтов в субъектах Российс-

кой Федерации и в муниципальных образованиях нашей страны.

Книгу М.Т. Тимофеева можно смело рекомендовать каждому читате-

лю, которого интересуют проблемы развития демократии и защиты прав 

человека.

  Б.А. Страшун,

  доктор юридических наук, профессор,

  заслуженный деятель науки РФ



ВВЕДЕНИЕ

Прошло время, когда институт омбудсмана считался конституционной 

новацией, в том числе и в нашей стране. Но, перейдя в разряд привычных, 

этот, тем не менее, не совсем обычный публично-правовой институт не 

стал более понятным. Его правовая природа, функции, методы работы и 

характер воздействия на органы публичной администрации по-прежнему 

остаются если не тайной за семью печатями, то, по меньшей мере, загад-

кой, которую еще предстоит разгадать.

Студентов российских юридических вузов с первого же курса учат 

тому, что отличительным признаком, свойством правовых норм явля-

ется их обязательность, которая покоится на возможности применения 

принуждения. Неудивительно, что существование эффективного конт-

рольного органа, решения которого не носят обязательного характера, и 

который в своей деятельности руководствуется не только буквой закона, 

но и соображениями справедливости, целесообразности, разумности, не 

вяжется с традиционными представлениями российских юристов-про-

фессионалов о юридической материи, о феномене права. Как саркасти-

чески заметил один сотрудник прокуратуры: «что такое этот дух, запах 

закона?». Сарказм – довольно распространенная форма реакции на не-

что непонятное; его истоками могут выступать раздражение, удивление 

или простое безразличие.

Задача этой работы – пролить немного света на идею, лежащую в 

основе института омбудсмана, и на формы, которые она приняла в Со-

единенном Королевстве и Республике Ирландии, сделать их более до-

ступными для понимания российских исследователей, государственных 

служащих, студентов. 

Выбор института омбудсмана в Соединенном Королевстве и Республике 

Ирландии в качестве объекта исследования объясняется рядом причин. 

Во-первых, указанные страны относятся к так называемым старым 

демократиям1. Введение института омбудсмана стало одним из уни-

версальных средств усиления системы защиты прав человека. Англо-

саксонские страны были в числе первых, кто ввел данный институт в 

свою систему публично-правовых институциональных гарантий, хотя 

1 Роберт Даль к старым демократиям относит государства, в которых «базовые де-

мократические институты существуют примерно с 50-х гг.» прошлого века. Помимо 

рассматриваемых стран, это Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Израиль, 

Исландия, Италия, Канада, Коста-Рика, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония. См. Даль Р. 

О демократии. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 117. 
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этот перенос североевропейского института на суровую почву двух ос-

тровов оказался непростым. Учреждению института омбудсмана в ука-

занных странах предшествовал этап дебатов о целесообразности созда-

ния в странах, известных широкими парламентскими контрольными 

полномочиями в отношении деятельности министров и независимой 

судебной властью, дополнительного органа, контролирующего адми-

нистрацию. Несмотря на изначальный скептицизм, институт оправдал 

свое существование в качестве дополнительного по отношению к су-

ду средства защиты прав, лишенного основных недостатков судебной 

процедуры: длительности и дороговизны. Сегодня надлежащее функ-

ционирование административной системы в рассматриваемых странах 

не мыслится без эффективного действия этого института. В настоящее 

время бóльшая часть этих стран прошла или проходит этап пересмотра 

конституционно-правового законодательства, регулирующего статус 

омбудсмана. Это предоставляет уникальную возможность проследить 

эволюцию самого института омбудсмана, пути его встраивания в систе-

му других государственных институтов и способы адаптации института 

к изменяющимся условиям.

Во-вторых, анализ развития аналогичных публично-правовых инсти-

тутов в Соединенном Королевстве и Республике Ирландия представляет 

интерес в силу особых отношений между этими государствами, на кото-

рых лежит печать борьбы Ирландии за независимость. С одной стороны, 

правовые и политические системы этих стран близки в силу длительного 

нахождения Ирландии в составе Великобритании, с другой – различны  с 

точки зрения структуры конституционного права и особенностей поли-

тико-территориального устройства, к тому же ирландские законодатели 

испытывают амбивалентные чувства к публично-правовым институтам, 

имеющим британское происхождение. 

В целом, изучение опыта функционирования института омбудсмана 

в других странах дает нам информацию, которая помогает лучше пони-

мать современную конституционно-правовую действительность в нашей 

стране, позволяет использовать опыт других стран, преодолевших про-

блемы, с которыми нам еще предстоит столкнуться, и, наконец, предо-

ставляет возможность выбрать лучшие и подходящие для нашей страны 

решения. 

Автор выражает глубокую признательность доктору юридических 

наук, профессору Страшуну Б.А., под чьим чутким руководством была 

написана эта работа, и исполнительному директору АНО «ЮРИКС» 

А.К. Соболевой, чье терпение и поддержка не знали границ. Автор также 

благодарен всему коллективу кафедры конституционного права Мос-

ковской государственной юридической  академии за ценные замечания 

и сотрудникам АНО «ЮРИКС» за участие и оказанную помощь. 

Введение



ЧАСТЬ I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 
ИНСТИТУТА ОМБУДСМАНА 

§ 1. Омбудсман, разделение властей и права человека: 
общий взгляд на эволюцию института 

Институт омбудсмана является, пожалуй, одним из самых ярких 

примеров юридической аккультурации1 публично-правового институ-

та2. В современном виде институт впервые возник в Швеции в 1809 г. и 

долгое время оставался чисто шведским правовым феноменом. Более 

чем через столетие после его возникновения подобный институт был 

учрежден в Финляндии (в 1919 г.). Однако вплоть до середины 50-х гг. 

прошлого века идея омбудсмана была чужда правовым системам за 

пределами стран Северной Европы. История стремительного распро-

странения этого конституционно-правового института берет свое на-

чало только с учреждения института омбудсмана в Дании в 1955 г. 

Если не принимать во внимание возникновение института в Шве-

ции и его распространение среди североевропейских стран, в истории 

его развития можно условно выделить две основные волны. Первая 

волна началась в 60-е гг. прошлого века с учреждения первого инсти-

тута омбудсмана за пределами Северной Европы, в Новой Зеландии 

(1962 г.), следом за которой этот институт постепенно реципировали 

страны британского Содружества и ряд других – европейских и не 

только – стран. 

К таким странам относятся, например, Соединенное Королевство 

(1967 г.), бóльшая часть провинций Канады (начиная с 1967 г.), Танзания 

(1968 г.), Маврикий (1968 г., начал функционировать в 1970 г.), Израиль 

(1971 г.), Индия (на уровне штатов, начиная с 1971 г.), Австралия (1972–

1979 гг. на уровне субъектов федерации и 1977 г. на федеральном уровне), 

1 Под юридической аккультурацией понимается импорт, перенос элементов одной 

правовой системы в другую. Карбонье Ж. Юридическая социология. Благовещенск: 

БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. С. 199.
2 Предметом настоящей работы является конституционно-правовой институт ом-

будсмана; для его обозначения автором используется также понятие «омбудсман пуб-

личной сферы». В задачу исследования не входит анализ статуса и практики функцио-

нирования многочисленных омбудсманов – установленных законодательно или иным 

образом, – которые действуют в частной сфере, рассматривая жалобы граждан на ин-

ституты гражданского общества.
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Франция (1973 г.), Португалия (1975 г.), Австрия (1977 г.), Пуэрто-Рико 

(1977 г.), Ирландия (1980 г.), Испания (1981 г.) и Нидерланды (1982 г.)1. 

По данным Международного института омбудсмана, к середине 

80-х гг. прошлого столетия в мире насчитывалось чуть более 20 стран, 

в которых институт омбудсмана был учрежден на общегосударствен-

ном уровне, и шесть стран, в которых этот институт существовал 

только на уровне субъекта федерации или региона страны2.

С конца 80-х гг. XX в. начинается вторая волна развития инсти-

тута, связанная с феноменом демократического транзита (перехода 

к демократии), наблюдающегося в последние три десятилетия в Ла-

тинской Америке, в ряде регионов Африки, Азии и Океании, а также 

в Центральной и Восточной Европе. В сравнительно короткий пери-

од институт омбудсмана становится неотъемлемой частью публично-

правовой жизни большого числа стран в этих регионах. 

К странам, учредившим этот институт в это время, в частности, отно-

сятся Аргентина, Колумбия, Гватемала, Перу, Намибия, Южная Африка, 

ряд франкофонных африканских стран, государства бывшего СССР и 

страны бывшего социалистического блока в Восточной Европе (Польша, 

Венгрия, Словения, Чешская Республика и др.), Таиланд и Филиппины. 

Сегодня, согласно данным Международного института омбудсма-

на, аналогичный институт имеют в своей конституционно-правовой 

системе более 120 государств мира.

Таким образом, институт, существующий чуть менее 200 лет и на 

протяжении 150 первых лет своей истории не привлекавший к себе 

внимания, во второй половине XX столетия «получил прописку» в 

конституционном праве огромного количества стран, относящихся к 

различным правовым семьям и политическим системам.

Распространение института сопровождалось изменением его из-

начальной модели, приведшим к многообразию его разновидностей 

с точки зрения сферы компетенции, структуры полномочий, проце-

дуры назначения и подотчетности. Изменения, которым подвергся 

концепт омбудсмана, определялись как причинами, общими для всех 

1 См.: Reif L.C. Building Democratic Institutions: The Role of National Human Rights 

Institutions in Good Governance and Human Rights Protection // Harvard Human Rights 

Journal. 2000. Vol. 13. P. 8.
2 International Ombudsman Institute, History. – http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/

history.htm
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стран, так и причинами национального характера. При этом причи-

ны, лежащие в основе феномена распространения института омбуд-

смана во второй половине XX в., отличались от тех, которые обусло-

вили его возникновение в Швеции и Финляндии. Также различимы 

отличия в задачах, функциях и компетенции между институтами ом-

будсмана первой и второй волны.

Мы кратко осветим историю возникновения и развития инсти-

тута, чтобы понять причины его генезиса и эволюции и то, каким 

образом они влияли на характер его компетенции, место в системе 

публичных институтов и роль в правовой системе страны.

Сущность и компетенция института омбудсмана в Швеции были 

обусловлены историческими предпосылками его возникновения в 

этой стране. 

Прототип современного института – главный сенешаль (drotsen) – 

возник в эпоху абсолютной монархии XVI в. как институт, осуществля-

ющий от имени верховной власти короля надзор за деятельностью судей. 

Впоследствии его функции были переданы иному должностному ли-

цу – королевскому верховному омбудсману (Konungens Hügsta Ombuds-

manen), который с 1719 г. стал называться канцлером юстиции (Justitie 

Kansler). В его компетенцию входило осуществление надзора за обеспе-

чением должного соблюдения судьями и гражданскими служащими на-

циональных законов. В течение XVII века канцлер юстиции находился 

то под влиянием короны, то – законодателей или земель. Окончательно 

подотчетность омбудсмана парламенту и его независимость от короля по-

лучили закрепление только после освобождения Швеции от абсолютизма 

в результате отречения Густава IV Адольфа от престола. 

В принятой Риксдагом в 1809 г. Форме правления (основном кон-

ституционном акте), которая закрепила дуалистическую монархию1, 

содержались положения, провозгласившие учреждение должности 

омбудсмана юстиции (Justitie-Ombudsmanen) – независимого должност-

ного лица, избираемого парламентом и представляющего последнему 

ежегодный доклад о своей деятельности2. В сферу компетенции этого 

1 Могунова М.А. Скандинавский парламентаризм. Теория и практика. М.: РГГУ, 2001. 

С. 75.
2 См. более подробно: Хиль-Роблес А. Парламентский контроль за администрацией 

(институт омбудсмана). М.: Ad Marginem, 1997. С. 41–43; Holm N.E. The ombudsman – 

a gift from Scandinavia to the World // The Danish Ombudsman. Copenhagen: DSOF, 1995. 

P. 14; Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. М.: 

БЕК, 1996. С. 42.
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института были включены гражданская служба, суды и официальная 

церковь, и он был наделен значительными императивными полномо-

чиями по реализации ответственности должностных лиц.

Концепция шведского института омбудсмана и его компетенция 

были в значительной степени обусловлены историческими обстоя-

тельствами, предшествовавшими его появлению. Например, тот факт, 

что в сферу компетенции омбудсмана были включены не только ад-

министративные служащие, но и судьи, объясняется тем, что при аб-

солютизме канцлер юстиции выступал как уполномоченное монархом 

лицо, контролирующее в равной степени и тех, и других. Право на 

обвинение чиновников в суде и право предавать гласности результаты 

своих расследований связаны с более поздним этапом – этапом подот-

четности парламенту. Будучи независимым от короля и не имея воз-

можности обращаться в парламент, ввиду нерегулярной работы пос-

леднего, омбудсман должен был найти иные механизмы воздействия. 

Создание института омбудсмана в Финляндии, так же как и в 

Швеции, явилось отражением внутренних обстоятельств1 и не было 

связано с причинами, обусловившими распространение этого инс-

титута за их пределами. Институт омбудсмана выступал средством, 

позволявшим осуществлять необходимый надзор над деятельностью 

должностных лиц. Его учреждение объясняется не целью защиты 

прав человека, а стремлением парламентариев обеспечить законность 

деятельности органов и должностных лиц публичной администра-

ции. Таким образом, институт омбудсмана в значительной степени 

вводился в качестве «дополнительного элемента системы конститу-

ционных сдержек и противовесов»2.

Отправной точкой упомянутой выше первой волны развития 

института является, по сути, учреждение омбудсмана в Дании3. Не-

смотря на то, что учреждение датского аналога института омбудсмана 

не нарушило географических границ Североевропейского региона, 

1 В Финляндии появлению института омбудсмана предшествовало функционирова-

ние института канцлера юстиции (Oikeuskansler), учрежденного под явным влиянием 

шведской Конституции 1772 г. 
2 Bonnor P. Ombudsmen and the Development of Public Law // European Public Law. 2003. 

Vol. 9 (2). P. 240. 
3 В 1953 г. в Конституции появилась статья, гласящая о необходимости учреждения 

этой должности законом в целях надзора за гражданской и военной государственной 

администрацией. В июле 1954 г. был принят такой закон, и с 1955 г. институт начал 

функционировать.

§ 1. Омбудсман, разделение властей и права человека...
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оно явилось шагом далеко за его пределы. Последнее было обуслов-

лено рядом факторов. 

Первым среди этих факторов следует назвать общность объек-

тивных причин, побудивших Данию и иные страны к учреждению 

института во второй половине прошлого века. Так, датский Парла-

ментский конституционный комитет отметил, что основная цель 

конституционного положения об учреждении омбудсмана заключа-

лась в «установлении более высоких гарантий правомерного поведе-

ния должностных лиц гражданской и военной администрации»1. Су-

щественное значение возымели и иные факторы, такие как:

«… общее недоверие к гражданской службе, возросшее влияние пуб-

личного сектора и, в частности, процесс эрозии принципа разделения 

законодательной и исполнительной властей, угрожающий принципу ми-

нистерской ответственности»2. 

Вторым фактором является то, что Дания стала первой страной, 

учредившей институт в условиях парламентской системы, с харак-

терной для нее моделью отношений между парламентом и правитель-

ством, с одной стороны, и министрами, и гражданскими служащими, 

с другой3. Это обусловило привлекательность модели для иных стран, 

прежде всего, англосаксонских с парламентскими системами вест-

минстерского типа, с учреждения в которых началось «триумфальное 

шествие» института омбудсмана. Так, датская модель была положена 

в основу конституирования института в Новой Зеландии, Соединен-

ном Королевстве и Республике Ирландия.

Третьим фактором – фактором субъективного порядка – стала 

фигура первого омбудсмана Дании г-на С. Гурвитца (S. Hurwitz), 

который немало способствовал популяризации института за преде-

лами страны, в частности в Новой Зеландии и Соединенном Коро-

левстве4.

1 Hurwitz S. The Ombudsman // Det danske Selskab. 1967. P. 5. Цит. по: Bonnor P. Op. 

cit. P. 240.
2 Bonnor P. Op. cit. P. 240.
3 В Швеции существует четкое разделение на правительство и администрацию, ко-

торое привело к исключению решений министров из сферы компетенции шведского 

омбудсмана. В Дании же такого разделения нет и «господствует классическая систе-

ма министров, руководящих своим ведомством и его деятельностью». См., например, 

Хиль-Роблес А. Указ. соч. С. 68; Bonnor P. Op. cit. P. 241.
4 См.: Бойцова В.В. Указ. соч. С. 177.
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Предпосылки возникновения интереса к скандинавскому инсти-

туту омбудсмана и последующего его широкого распространения во 

многом схожи во всех странах, учредивших этот институт. Двадцатый 

век ознаменовался переходом демократических государств от поли-

тики laissez-faire к политике государства всеобщего благоденствия 

(welfare state). Деятельность социального государства направлена на 

обеспечение условий для достойной жизни человека в обществе пу-

тем реализации государственных программ социальной помощи, ко-

торые предусматривают использование налоговых механизмов, пря-

мых социальных дотаций и иных инструментов в целях аккумуляции 

и перераспределения ресурсов.

С субъективно-правовой точки зрения изменение парадигмы 

государственного развития выразилось в возникновении социаль-

но-экономических прав граждан (прав второго поколения), кото-

рые нашли закрепление (в различной мере и неодинаковой форме) 

в конституционных актах развитых европейских стран, принятых 

после Второй мировой войны1. С объективно-правовой – в распро-

странении регулятивного воздействия исполнительной власти на 

все новые сферы жизнедеятельности общества, отмечавшегося уже 

с начала XX в., которое усиливалось по мере реализации идеи соци-

ального государства. 

Расширение административной активности государства привело 

к интенсификации отношений между администрацией и граждани-

ном. Усложнение функций государственного аппарата в условиях 

развития социально ориентированного государства с неизбежностью 

привело к разрастанию бюрократического аппарата, необ-

ходимого для осуществления функций распределения общественных 

благ и услуг, специализации последнего и увеличению пропасти 

между ним и гражданином, к еще большему отчуждению просто-

го человека от власти. В связи с расширением власти администрации 

принимать дискреционные решения стало увеличиваться количество 

нарушений и жалоб на их деятельность со стороны граждан2.

Расширение распределительно-регулятивной функции государст-

ва привело также к смещению центра политической власти от зако-

1 Общая теория прав человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: НОРМА, 1996. С. 103.
2 Toxey W. The Ombudsman in the Common Law System – Administrative Justice // Wil-

liam and Mary Law Review. 1969–1970. Vol. 11. P. 140; Rowat D. The Ombudsman Plan: the 

Worldwide Spread of an Idea. Lanham: University Press of America, 1985. P. 131.
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нодательных органов власти к исполнительным. Возрастание роли 

исполнительной власти выразилось не только в расширении дискре-

ционных полномочий, ей предоставленных, но и в ее доминировании 

в законодательном процессе, а также в распространении института 

делегированного законодательства.

Таким образом, реализация идеи государства всеобщего благоде-

нствия содержала угрозу для демократического характера государс-

тва, поскольку становилось все труднее сохранять ответственность 

бюрократии перед общественностью и представительными органами 

власти. Механизмы контроля за деятельностью публичной админис-

трации, выработанные в процессе развития демократического госу-

дарства до XX в., становились явно недостаточными как с позиции 

сохранения баланса властей, так и с точки зрения адекватности их 

использования в целях разрешения нового вида конфликтов между 

государством и гражданином.

Недостаточная эффективность общих судов как механизма вос-

становления прав и контроля за администрацией была обусловлена 

рядом факторов. Во-первых, система общих судов создавалась с 

целью разрешения споров по поводу реализации прав первого поко-

ления: она связана с оплатой государственной пошлины и дорогосто-

ящих услуг профессиональных юристов. Финансовая обременитель-

ность судебных средств защиты является серьезным препятствием с 

точки зрения их использования для защиты прав второго поколения, 

поскольку последние имеют значение для категории граждан, кото-

рые, как правило, не обладают возможностью оплатить расходы, свя-

занные с судебным разбирательством. Во-вторых, комплексность и 

многоаспектность социального законодательства требовали от судьи 

обширных специальных знаний, которыми он, как правило, не обла-

дал. Последняя проблема частично снималась посредством учрежде-

ния административных судов (либо в форме иерархической системы 

французского образца, либо в форме отдельных специализированных 

квазисудебных органов (трибуналов), распространенных помимо ан-

глосаксонских стран, например, в Дании и Нидерландах). Однако 

производство в специализированных судах, будучи более эффектив-

ным, все же оставалось достаточно дорогостоящим и медленным. 

Ввиду того, что одна из опор классического здания институцио-

нальных гарантий прав граждан – судебный контроль – стала утра-

чивать свою эффективность, усилилась «нагрузка» на другую опо-
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ру – парламентский контроль. Возросло количество жалоб, посту-

павших от граждан депутатам как представителям и потенциальным 

защитникам населения, причем эта тенденция наиболее отчетливо 

проявилась в государствах, в которых существовали тесные связи 

между депутатами и избирателями (в первую очередь в англосак-

сонских странах). 

Парламентские механизмы контроля – депутатские вопросы и 

запросы, деятельность парламентских комиссий – не были способ-

ны восполнить недостатки судебного механизма защиты прав. Для 

эффективного разрешения административных споров необходим 

регулярно действующий и свободный от политических соображе-

ний механизм рассмотрения индивидуальных жалоб на решения и 

действия (бездействие) административных органов и должностных 

лиц, а парламентские средства таковым не являются. Они, по метко-

му выражению У. Уэйда, – всего лишь «предохранительный клапан 

[для выхода пара], позволяющий снизить общее напряжение систе-

мы (safety-valve)»1. В эпоху социального государства парламентский 

контроль сам нуждается в дополнительных средствах усиления, пос-

кольку парламент утрачивает возможность эффективно контролиро-

вать деятельность органов публичной администрации. Это связано 

не только с загруженностью самих депутатов повседневной работой, 

но и с усложнением административной системы, в частности, за счет 

наделения публичными функциями частных компаний или компа-

ний смешенного типа2.

Вышеуказанные факторы заставили государства искать средства, 

позволяющие разрешить возникшую дилемму. Обращение к инсти-

туту омбудсмана было вызвано тем, что его учреждение позволяло, 

с одной стороны, смягчить последствия усиления исполнительной 

власти для граждан, выступить дополнительным средством защиты 

их прав, лишенным недостатков судебных средств защиты, и, с дру-

гой стороны, усилить контроль парламента над административной 

системой в целом. Концепция института позволяла рассматривать 

нарушения прав человека в качестве индикатора неудовлетворитель-

ной реализации административной функции государства, связанной 

1 Wade W., Forsyth C. Administrative Law (7th ed.). Oxford: Clarendon press, 1996. P. 33.
2 Benitez R.A. Administrative Justice in a World in Transition: Pan-European Values in Ad-

ministrative Justice // Common Law World Review. 2001. Vol. 30. P. 434.
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либо с несовершенством нормативной базы, либо с дефектами адми-

нистративной практики1.

Омбудсманы, учрежденные в указанный период, обладают рядом 

общих черт. Во-первых, они отличаются от североевропейской (клас-

сической) модели редуцированной компетенцией. Из предметов их 

ведения исключаются судебные органы; омбудсман утрачивает пра-

ва по преследованию чиновников в судебном или дисциплинарном 

порядке. Таким образом, концепция омбудсмана как бы универсали-

зуется, освобождаясь от признаков, существование которых обуслов-

лено исключительно историей возникновения и становления инсти-

тута в Швеции и Финляндии. Отметим, что и в указанных странах 

по мере развития института омбудсмана фактическое использование 

императивных полномочий значительно сократилось и потеряло 

свою значимость2. Права омбудсмана, как и суть его обязанностей, 

претерпели: 

«… заметную эволюцию от репрессивной или квазикарательной фун-

кции к превентивной, благосклонной и убеждающе-корректирующей, по 

возможности исключающей возбуждение дела о санкциях»3. 

Вместе с тем институт приобрел дополнительные национальные 

черты, связанные с необходимостью его органичного встраивания в 

конкретную правовую систему с характерными для нее структурой 

взаимодействий между институтами, правовой культурой и специ-

фикой юридической профессии.

В т о р а я  в о л н а  развития института омбудсмана связана с про-

цессом учреждения новых демократических режимов, с переходом 

от диктатуры и тоталитаризма к демократии. Несмотря на то, что о 

второй волне развития института можно говорить, начиная с 80-х гг. 

прошлого столетия, предвестники возникают раньше. В Европе та-

кими примерами стали Португалия, учредившая должность прове-

дора юстиции (Provedor de Justiça)4 после ликвидации диктаторского 

режима Салазара в 1975 г., и Испания, в которой Конституция 1978 г., 

восстановившая парламентский демократический строй после паде-

1 Бойцова В.В. Указ. соч. С. 47.
2 Bonnor P. Op. cit. P. 241.
3 Хиль-Роблес А. Указ. соч. С. 286.
4 Буквально: «поставщик справедливости».
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ния режима Франко, ввела институт народного защитника (Defensor 

del Pueblo)1.

Одним из основных факторов, приведших к широкому распро-

странению института омбудсмана в последнее десятилетие прошлого 

века, стали распад СССР и переход стран бывшего социалистического 

лагеря к демократии. В этих странах, так же как ранее в Португалии и 

Испании, учреждение омбудсмана явилось неотъемлемым атрибутом 

демократизации отношений в обществе и государстве. Например, в 

Польше омбудсман (уполномоченный по гражданским правам) поя-

вился в 1988 г., «на закате коммунистического правления», в качестве 

«уступки умирающего режима»2.

Условия введения и становления института омбудсмана в пост-

авторитарных и посттоталитарных странах значительно отличаются 

от условий, которые способствовали учреждению рассматриваемого 

института в демократических странах. Если в последних институт 

встраивался в уже существующую систему демократических конт-

рольных механизмов, то в первых конституирование института про-

исходило параллельно учреждению всей новой (зачастую лишь по 

форме) системы государственных органов. В условиях становления 

демократического режима при отсутствии устойчивости взаимо-

действий субъектов политической и административной систем, ин-

ституционализация омбудсмана значительно осложнена, поэтому 

отмечают, что институт должен иметь твердую опору в конституци-

онной структуре3. Посему в этих странах омбудсман, как правило, 

учреждался не обычными законами, как в странах старой демокра-

тии, а конституционными актами. Это, помимо прочего, объясняет-

ся и свойственными поставторитарным и посттоталитарным странам 

1 Испанская модель использовалась впоследствии в качестве образца при учрежде-

нии института омбудсмана (народного защитника) в государствах Латинской Амери-

ки (Мексике, Колумбии, Эквадоре, Перу, Боливии, Аргентине, Венесуэле, Чили), где 

этот процесс также был частью демократизации и перехода к свободному рынку.
2 См. более подробно: Летовска Е. Омбудсман и права человека // Конституционное 

право: Восточно-европейское обозрение. 1995. №1(10). С. 26–29; Лентовска Э. Омбуд-

сман в странах Восточной и Центральной Европы (Польский опыт): Обзорный доклад 

1994 года о деятельности омбудсмана в Польше // Российский бюллетень по правам 

человека. 1995. № 7. С. 133–141.
3 Oosting M. The Ombudsman and his Environment: A global view // The International 

Ombudsman Anthology. Selected Writing from the International Ombudsman Institute / Ed. 

by L.C. Reif. The Hague: Kluwer Law International, 1999. P. 104.
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страхами, существование которых связано с предыдущим строем1. 

Конституционализация института, по мнению многих, служила и 

служит дополнительной гарантией его стабильности, незыблемости, 

поскольку освобождает от «естественных электоральных колебаний 

и их отражения в составе парламентского большинства»2.

Филипп  Гиддингс  и  Рой  Грегори  отмечают, что компе-

тенция, ориентированная на защиту прав человека (прав первого 

поколения), отличает институты омбудсмана, созданные в Испании, 

Португалии, Гане, Малави, некоторых иных африканских странах, а 

также в ряде постсоциалистических государств, таких как Литва, Гру-

зия, Польша, Венгрия и Словения3. Линда Рейф добавляет к этому 

перечню латино-американские институты, созданные преимущест-

венно в 90-е гг. прошлого века (Колумбия, Аргентина, Перу, Боли-

вия, Эквадор, Гватемала), а также институты в Восточной Европе и 

бывших советских республиках – Хорватии, Боснии и Герцеговине, 

Румынии, Албании, Молдове и России4. Защита личных и полити-

ческих прав, которые в странах со стабильным демократическим 

режимом редко, если вообще становятся предметом рассмотрения 

омбудсманов, в странах новой демократии часто являются приорите-

том деятельности этих институтов еще и ввиду слабости судебных и 

парламентских форм контроля5.

На омбудсманов, учреждаемых в указанный период, возлагаются 

функции и полномочия, несвойственные институтам первой волны6. 

Например, они наделяются полномочиями по предложению измене-

ний к законодательству, затрагивающему права и свободы, по популяри-

зации прав и свобод человека и гражданина (правовому просвещению), 

1 Венгерский конституционалист А. Шайо отмечает, что при конституировании 

новых систем власти в обществе проявляются страхи, связанные с прошлым строем. 

Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). М.: Юристъ, 

2001. С. 12.
2 Хиль-Роблес А. Указ. соч. С. 209.
3 Gregory R., Giddings Ph. Righting Wrongs: The Ombudsman in Six Continents. Washing-

ton DC: IOS Press, 2000. P. 442.
4 Reif L.C. Op. cit. P. 12.
5 Vangansuren U. The Institution of the Ombudsman in the Former Communist Countries. 

Washington, D.C.: IFES, 2002. Р. 17.
6 Santistevan J. The Ombudsman Institution and Accountability in Societies in Transition. 

Presentation at the Conference «Institutions, Accountability and Democratic Governance in 

Latin America». The Helen Kellogg Institute for International Studies, Notre Dame Univer-

sity, May 8, 2000. P. 3. – http://www.nd.edu/~kellogg/pdfs/Santist.pdf
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могут требовать привлечения должностного лица к дисциплинарной от-

ветственности (Эстония), часто имеют возможность инициировать или 

вступать в судебный процесс (Польша), и даже вправе вносить в парла-

мент предложение об амнистии (Азербайджанская Республика). 

Модификации института в этот период подчас приводят факти-

чески к его гибридизации. Одним из наиболее ярких примеров тако-

го, с нашей точки зрения, гибридного института омбудсмана пред-

ставляет собой эстонский институт канцлера юстиции.

В соответствии со статьями 139–145 Конституции Эстонии 1992 г.1 

канцлер юстиции назначается Государственным советом (парламен-

том) Эстонии и является независимым должностным лицом, осущест-

вляющим надзор за соответствием правовых актов законодательной и 

исполнительной государственной властей и органов местного само-

управления Конституции и законам. Для реализации этой функции 

он наделен правом рекомендовать органу власти привести свои нор-

мативные акты в соответствие с Конституцией или законом, а также 

обращаться в Государственный суд с представлением признать этот акт 

недействительным, если в двадцатидневный срок государственный ор-

ган не исполнит его рекомендации. Помимо вышеперечисленных пол-

номочий канцлер юстиции наделен правом вносить в Государственное 

собрание представление о привлечении к уголовной ответственности 

члена Государственного собрания, Президента, члена Правительства, 

государственного контролера, председателя или члена Государствен-

ного суда. Канцлер юстиции ежегодно докладывает парламенту о сво-

ей деятельности. 

Закон о канцлере юстиции, вступивший в силу в июне 1999 г., наделил 

канцлера юстиции дополнительным по сравнению с конституционными 

полномочиями правом осуществлять надзор за деятельностью государст-

венных органов и учреждений в отношении соблюдения последними 

прав и свобод граждан2. В этих целях ему предоставлены все полномочия, 

позволяющие провести полноценное расследование по жалобе. 

Расширение сферы компетенции омбудсманов второй волны, 

наделение их дополнительными полномочиями часто рождает за-

вышенные ожидания, которым институту трудно соответствовать, 

учитывая нестабильность социально-экономической ситуации в 

указанных странах, отсутствие достаточного финансирования, а так-

1 Конституции государств Европы. В 3 т. Т. 3. М.: НОРМА, 2001. С. 140–141.
2 См. Уполномоченные по правам человека (омбудсманы) стран Европы и СНГ. 

Сборник нормативных правовых актов. М.: ИД «Юриспруденция», 2003. С. 186. 
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же закрытость, а порой и противодействие исполнительной власти1. 

Ситуация усугубляется также тем, что у института в поставторитар-

ных и посттоталитарных странах меньше возможностей по оказанию 

давления на органы исполнительной власти ввиду заниженной роли 

парламента, незначительной степени независимости средств массо-

вой информации от государства и низкого уровня доверия населения 

к указанным институтам.

Таким образом, различия между институтами омбудсмана пер-

вой и второй волны обусловлены различными задачами, которые 

решались посредством их учреждения. Страны старой демократии 

пытались вернуть системе институциональных гарантий прав и сво-

бод человека и гражданина эффективность, утраченную в результа-

те расширения регулятивной функции государства и возвышения 

фактической роли исполнительной власти. Институт стал дополни-

тельным инструментом контроля и разрешения административных 

споров. Основными функциями института были защита граждан в 

их отношениях с исполнительными органами и усовершенствование 

практики функционирования последних. Объем и характер полно-

мочий, принадлежавших омбудсманам, обусловливались их задачами 

и содержанием указанных функций. По сравнению с североевропей-

скими омбудсманами компетенция омбудсманов первой волны была 

редуцирована в целях их органичного встраивания в систему сущест-

вующих контрольных механизмов.

Перед поставторитарными и посттоталитарными государствами 

стояли иные задачи. При конституировании нового порядка эти го-

сударства обращались к опыту старых демократий, в большинстве из 

которых институт омбудсмана уже существовал и поэтому воспри-

нимался как неотъемлемый элемент демократического государства. 

В связи с этим в поставторитарных странах омбудсман был призван 

не только выполнить какие-либо инструментальные функции, но и 

служить символом гуманизации отношений между государством в 

лице его исполнительных органов и гражданином. Наделяя эти отно-

шения демократическим содержанием, он должен был усилить леги-

тимацию, необходимую режиму. Представляется, что столь значимая 

символическая функция обусловила и расширение функций инстру-

ментальных: омбудсманы воспринимались и как «средство усовер-

шенствования культуры управления», и как «защитники прав чело-

1 Oosting M. Op. cit.; Vangansuren U. Op. cit. P. 32–34.
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века», и как «борцы с коррупцией, свойственной многим странам с 

развивающейся и переходной экономикой»1.

При рассмотрении вопроса об эволюции института омбудсмана нель-

зя обойти вниманием две важные тенденции: влияние международного 

сообщества на распространение идеи института, его универсализацию и 

тенденцию к функциональной специализации омбудсмана.

Становление института омбудсмана проходило в атмосфере при-

знания международным сообществом приоритета соблюдения прав 

человека. Свое нормативное закрепление эта идея нашла во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г. и Международных пактах 1966 г., в 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г., ряде иных международно-правовых документов. В дальнейшем 

международные организации, такие как ООН и Совет Европы, неод-

нократно призывали государства-члены к учреждению института ом-

будсмана или родственных ему институтов по защите прав человека2. 

Обязательство создать институт омбудсмана неоднократно ста-

новилось одним из условий мирных договоренностей, заключаемых 

под эгидой ООН. В качестве примеров приведем мирные соглашения 

1992 г. в Эль-Сальвадоре, которые предусматривали учреждение ин-

ститута советника по защите прав человека (Procuraduria para la De-

fensa de los Derechos Humanos), 1996 г. 

Безусловно, важным шагом в развитии идеи омбудсмана стало 

учреждение наднационального омбудсмана – омбудсмана Европей-

ского Союза в 1994 г.3 и принятие Хартии Европейского Союза об ос-

новных правах в декабре 2000 г.4. Статья 41 хартии закрепила право 

1 Drewry G. The Ombudsman: Parochial Stopgap or Global Panacea? // Administrative Law 

Facing the Future: Old Constraints and New Horizons. London: Blackstone Press, 1997. Р. 94.
2 См., например, в отношении ООН: General Assembly resolution 48/134, 1993 «Na-

tional institutions for the promotion and protection of human rights» – http://www1.umn.

edu/humanrts/resolutions/48/134GA1993.html; в отношении Совета Европы: Recom-

mendation No. R(85)13 of the Committee of Ministers to Member States on the Institution 

of the Ombudsman, 1985. – http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-operation/Ad-

ministrative_law_and_justice/Texts_&_Documents/Recommendation(85)13.asp; Council of 

Europe Parliamentary Assembly Recommendation 1615 (2003) «The institution of ombuds-

man» – http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA03/EREC1615.htm
3 См. Бойцова В.В. Европейский омбудсмен // Журнал российского права. 1998. № 9. 

С. 96–103.
4 Charter of Fundamental Rights of the European Union –http://www.europarl.eu.int/

charter/pdf/text_en.pdf. См. перевод текста хартии на русский язык и научный ком-

ментарий: Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий / Под ред. 

С.Ю. Кашкина. М.: Юриспруденция, 2001.
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граждан на «надлежащее управление» (good administration). Указанные 

события дают основания ряду авторов заявлять, что институт омбуд-

смана будет являться «одним из центральных элементов глобального 

управления в XXI веке»1.

Тенденция функциональной специализации института омбудсма-

на заключается в использовании его возможностей в целях защиты 

отдельных категорий прав или отдельных категорий субъектов прав. 

Существуют омбудсманы по защите личных данных (Австралия, Ка-

нада), защите равных возможностей (Швеция), для вооруженных сил 

(Норвегия, ФРГ, Израиль, Ирландия)2. Наиболее часто законодатели 

различных стран прибегают к идее омбудсмана в качестве институци-

ональной гарантии прав детей и свободы доступа к информации.

Несмотря на то, что традиционный институт омбудсмана не ис-

ключает детей из числа тех, кто имеет доступ к его службе, данный 

институт специально не предназначен для защиты прав детей. Отме-

чается, что способы распространения информации об институте, как 

правило, не способствуют его популяризации среди детей, а его де-

ятельность не учитывает особую природу прав несовершеннолетних 

и потребность последних в особом механизме защиты3.

Распространение омбудсманов по правам детей обусловлено пре-

имущественно факторами наднационального порядка, в первую оче-

редь принятием Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. Идея осо-

бой защиты прав детей на национальном уровне реализовывалась и 

до этого (в Швеции – в качестве неправительственной инициативы 

в 70-х гг., в Норвегии – посредством законодательного учреждения 

института омбудсмана (Barneombudet) в 1981 г.), но именно конвен-

ция оказала решающее влияние на распространение института ом-

будсмана по защите прав детей. Статья 4 конвенции закрепила общее 

позитивное обязательство государства по созданию законодательных, 

административных и иных гарантий осуществления прав, в ней про-

возглашенных. В ответ на эти требования государства стали учреж-

дать специальные институты: детские омбудсманы были введены, в 

частности, во Французском и Фламандском сообществах Бельгии 

1 Strengthening Ombudsman and Human Rights Institutions in Commonwealth Small and 

Island States: The Caribbean Experience. London: Commonwealth Secretariat, 2000. P. 5.
2 См. сравнительную таблицу в: Vangansuren U. Op. cit. P. 42. 
3 Innocenti Digest №1 (Ombudswork for Children). Florence: UNICEF Innocenti Re-

search Centre, 1997. Р. 3.
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(1991 и 1997 гг.), в Швеции (1993 г.), во Франции (2000 г.), в Ирландии 

(2002 г.). В ряде стран омбудсманы по правам детей существуют толь-

ко на уровне муниципалитетов или (в федерациях) на уровне субъек-

тов федерации1.

Компетенция специализированного омбудсмана по делам детей 

обычно шире, чем компетенция омбудсманов общей компетенции. 

Как правило, она не ограничивается полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, поскольку деятельность института нацелена на повыше-

ние внимания общества и государства к правам детей и признание 

последних в качестве субъектов прав. Детские омбудсманы исследуют 

воздействие законодательства на детей, предлагают законодательные 

и административные реформы в целях реализации положений Кон-

венции о правах ребенка. Отмечается, что омбудсман должен «спо-

собствовать повышению уровня защищенности детей посредством 

облегчения доступа к существующим правам и обеспечения соблю-

дения прав человека, которые еще не нашли своего выражения в за-

конодательстве, культуре общества и повседневной жизни детей»2. 

Поскольку форма институционализации гарантий прав детей 

обусловливается различными факторами национального порядка, 

модели специализированных омбудсманов многообразны и отли-

чаются от традиционной парламентской модели омбудсмана. Часто 

такие институты вводятся в рамках правительственных ведомств, от-

ветственных за осуществление политики в отношении детей и семьи 

(Австрия, Дания, Норвегия); в качестве общественно-муниципаль-

ного органа (Перу); автономного органа, назначаемого президентом 

или правительством (Исландия); в качестве заместителя омбудсмана 

общей компетенции (Британская Колумбия (Канада), Венгрия) или 

руководителя специального управления аппарата национального ом-

будсмана (Россия), и, наконец, – независимого органа, назначаемо-

го парламентом (Польша, Ирландия)3.

1 См. Автономов А.С. Институт детского омбудсмана и становление ювенальной юс-

тиции в России // Современное общество и проблемы детства: возможности третьего 

сектора. Сборник статей. М.: Институт сравнительной политологии РАН, 2003. С. 17.
2 Innocenti Digest №1 (Ombudswork for Children). Florence: UNICEF Innocenti Re-

search Centre, 1997. Р. 3.
3 Более подробную информацию об омбудсманах по правам детей в различных 

странах см.: Innocenti Digest № 8 (Independent Institutions Protecting Children’s Rights). 

Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 2001. P. 15–25. См. также краткую ин-

формацию по этой теме: Защита прав детей. Социальные и юридические аспекты. М., 

1999. С. 61–72.
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Еще один пример использования возможностей омбудсмана в ка-

честве институциональной гарантии отдельных прав граждан пред-

ставляет собой законодательство о свободе доступа к официальной 

информации1. Первые законодательные акты, закрепляющие прин-

ципы доступа, появились достаточно давно. Так, шведская система, 

учрежденная Ордонансом 1766 г., является старейшей. Финляндия 

приняла законодательство в данной области в 1951 г., Дания и Норве-

гия – в 1970 г.2 Тем не менее широкое распространение законодатель-

ство о свободе доступа к информации получило сравнительно недав-

но, с конца прошлого века. В континентальной Европе в одних стра-

нах право общественности на доступ к официальной информации 

закреплено конституционно, в других – в текущем законодательстве; 

в ряде стран идет работа по принятию соответствующего законода-

тельства. В странах, относящихся к семье общего права, такое зако-

нодательство было принято, например, в 1982 г. в Австралии; в 1982, 

1987 гг. – в Новой Зеландии; в 1983 г. – в Канаде; в 2000 г. – в Соеди-

ненном Королевстве.

Одно из центральных мест в режиме свободы доступа к информа-

ции принадлежит механизму рассмотрения индивидуальных жалоб. 

Например, в Швеции и Новой Зеландии полномочия по рассмотре-

нию жалоб на нарушения публичными органами законодательства 

о свободе доступа к информации принадлежат омбудсманам общей 

компетенции. В других странах (Квинсленд – Австралия), Ирлан-

дия) эти функции осуществляет иной орган (комиссар по вопросам 

информации), однако должности омбудсмана и комиссара по делам 

информации занимает одно лицо. Наконец, в ряде стран указанные 

должностные лица действуют независимо друг от друга (Канада, Со-

единенное Королевство). В последних двух случаях мы сталкиваемся 

не с типичным институтом омбудсмана, а, скорее, с институтом по 

1 В английском языке используется словосочетание «freedom of information», т.е. 

буквально – свобода информации. Такой русский эквивалент представляется не до-

статочно точным, поскольку он подразумевает более широкую по своему содержанию 

свободу распространять и получать информацию, которую обычно ассоциируют со 

свободой средств массовой информации и запретом цензуры. Во избежание аллюзий 

в настоящей работе будет использовано понятие «свобода доступа к информации»; до-

словный же перевод будет сохранен в названиях законодательных актов.
2 См. Бойцова В.В. Указ. соч. С. 41. Ядерблом Х. О международном и шведском опы-

те обеспечения доступа к информации // Российский и зарубежный опыт правового 

регулирования доступа граждан к правительственной информации. М., 1999. – http://

www.ksdi.ru/readhall/opit/yaderblom.html
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рассмотрению жалоб, основанным на концепте омбудсмана (ombuds-

man based system), поскольку, обладая большей частью признаков этого 

института (назначение парламентом и парламентская подотчетность, 

неформальный характер расследования, неограниченные возмож-

ности доступа к материалам по делу), он лишен одной из основных 

характеристик – рекомендательного характера решений, поскольку 

его решения обязательны для исполнения. 

Указанные тенденции свидетельствуют о дальнейшем распро-

странении института омбудсмана, мультиплицировании его разно-

видностей; они ведут к появлению новых элементов статуса и в то же 

время способствуют размыванию его границ. 

§ 2. История возникновения и развития института омбудсмана 
в Великобритании и Ирландии

В англосаксонских странах, таких как Новая Зеландия, Соеди-

ненное Королевство, Канада, Австралия и Ирландия появление 

института омбудсмана было обусловлено рядом общих причин и в 

значительной степени – недостаточной эффективностью судебных 

и парламентских механизмов контроля над органами публичной ад-

министрации. Р. Давид отмечал, что в связи с реализацией программ 

государства всеобщего благоденствия общее право переживает: 

«… серьезный кризис, так как характерные для него в силу самой при-

роды формы (казуистические и основанные на судебной практике) плохо 

увязываются с новыми стремлениями осуществить быстрые и вместе с 

тем глубокие изменения в обществе»1.

Политика социального государства привела к тому, что законы и 

акты исполнительной власти приобрели значение, несравнимое с те-

ми, что были раньше.

Возникли новые индивидуальные статутные права, неизвестные 

общему праву. При этом значительное количество экономических 

благ, на получение которых могли претендовать физические и юри-

1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: 

Международные отношения, 1997. С. 224.
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дические лица, предусматривались нормативными актами минис-

терств и ведомств. Следовательно, право лица на конкретное благо 

стало зависеть от решения должностного лица, которое рассматрива-

ет вопрос об обоснованности притязаний1. Таким образом, издание 

ведомственных актов и их применение породили ряд новых проблем, 

вызвав множество конфликтов между органами управления и граж-

данами.

Функция разрешения этих новых споров не могла быть возло-

жена исключительно на традиционные суды, поскольку последние 

были бы переполнены такими делами2. Это обстоятельство привело 

к возникновению в англосаксонских странах квазисудебных орга-

нов – административных трибуналов, которые возрастали и в чис-

ле, и в значении на протяжении всего XX столетия. В Соединенном 

Королевстве и некоторых других странах они не сведены в особую 

иерархическую судебную систему: трибуналы функционируют в сфе-

ре экономики (воздушный и наземный транспорт, торговые марки, 

авторские права, радиовещание), налогов, землепользования, най-

ма жилых и нежилых помещений, в социальной сфере (социальное 

обеспечение, найм на работу и увольнение, пользование больница-

ми), ряде иных отраслей3.

В результате значительное число дел, сопоставимое с судебны-

ми, было перенесено в трибуналы, в составе которых работали как 

юристы, так и не имеющие юридического образования специалисты 

в соответствующей области управления. Эти дела «рассматриваются 

и решаются в таком духе и при помощи таких методов, которые не 

свойственны общему праву»4. Значение и роль трибуналов в различ-

ных странах общего права неодинаковы. Например, в Ирландии они 

получили незначительное развитие, а в Соединенном Королевстве их 

количество и значение чрезвычайно велики.

Исследователи отмечают, что в 60–80-х гг. прошлого столетия во 

всех странах, относящихся к семье общего права, судебный контроль 

над административными решениями был значительно ограничен. 

1 Bradley A.W. The Role of the Ombudsman in Relation to the Protection of Citizens’ Rights 

// Cambridge Law Journal. 1980. Vol. 39 (2). P. 324.
2 Давид Р. Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 225.
3 Более подробно о видах, статусе и процедурах трибуналов в Соединенном Коро-

левстве см., например: Parpworth N. Constitutional and Administrative Law. London, 2000. 

P. 290–296; Wade W., Forsyth C. Op. cit. P. 924–963.
4 Давид Р. Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 225. 
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В отсутствие отдельной иерархической системы административных 

судов (таких, как во Франции или Германии) в этих странах действо-

вали трибуналы в сочетании с ограниченным судебным контролем1. 

Судебные системы этих стран были практически бессильны при раз-

решении споров по обвинениям в необоснованном промедлении, 

пристрастности, оскорблении со стороны должностных лиц или же 

при рассмотрении дел о необоснованном бездействии. Более того, на 

многие жалобы в этой сфере не распространялись правила возмеще-

ния убытков или иные виды сатисфакции2.

Парламентские механизмы контроля над администрацией в эпоху 

сложной структуры министерств и ведомств, делегирования частным 

организациям публичных функций (например, в сфере страхования, 

здравоохранения, образования и т.д.) также не могли похвастать эф-

фективностью, причем, как с точки зрения контроля над деятельнос-

тью исполнительной власти, так и – тем паче – с точки зрения разре-

шения индивидуальных жалоб. У. Уэйд отмечает, что ответственность 

министров перед Парламентом как инструмент разрешения пробле-

мы злоупотребления властью представляет собой «не более чем тень, 

отбрасываемую самим понятием»3.

В таких условиях в Соединенном Королевстве и Республике Ир-

ландия появляется новый институт – институт омбудсмана. Этот 

институт в своем развитии прошел ряд этапов, каждый из которых 

имел содержание, отличное от предыдущего. Оговоримся, что любая 

перио дизация носит условный характер, и определение хронологи-

ческих рамок конкретных периодов, а также отнесение конкретно-

го события к тому или иному периоду обусловлены субъективными 

оценками автора настоящей работы. 

2.1. Великобритания: путь от доклада Уайатта до учреждения 
региональных омбудсманов

Стремление представить на страницах этой работы периодизацию 

конституционно-правового института омбудсмана в Соединенном 

Королевстве сопряжено с рядом трудностей. Развитие институтов 

1 Craig P. Ultra Vires and the Foundations of Judicial Review // Cambridge Law Journal, 

1998, 57(I). P. 63–90.
2 Toxey W. The Ombudsman in the Common Law System – Administrative Justice // Wil-

liam and Mary Law Review. 1969–1970. Vol. 11. 143.
3 Wade W., Forsyth C. Op. cit. P. 357.
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британского парламентского комиссара по делам администрации, 

института комиссаров по делам служб здравоохранения и института 

комиссаров по делам местной администрации не всегда было синх-

ронным, посему есть опасность того, что представленная здесь ис-

тория будет историей одного института, к которой привязаны иные. 

Однако эта опасность компенсируется тем, что такая периодизация 

позволяет увидеть основные тенденции развития института, общие 

для его отдельных разновидностей. 

П е р в ы й  э т а п  развития института омбудсмана в Соединен-

ном Королевстве характеризуется общественной дискуссией по поводу 

учреждения института и принятием Акта о парламентском комиссаре 

по делам администрации 1967 г. Этот этап берет свое начало в 1958 г., 

когда был создан комитет по изучению возможностей учреждения 

института омбудсмана в Соединенном Королевстве, и заканчивается 

принятием в марте 1967 г. Акта о парламентском комиссаре по делам 

администрации.

Учреждение конституционно-правового института омбудсмана в 

Соединенном Королевстве связано с попыткой преодоления недо-

статков классических для этой страны механизмов контроля над ис-

полнительной властью и представляет собой, по сути, следующий с 

точки зрения формирования элементов административной юстиции 

шаг после принятия в 1958 году Акта о трибуналах и расследованиях 

(Tribunals and Inquiries Act).

После того как рекомендации доклада комитета по администра-

тивным трибуналам и расследованиям под председательством сэра 

Оливера Фрэнкса (доклад Фрэнкса)1 были воплощены в законо-

дательстве и таким образом удалось частично упорядочить систему 

трибуналов, Британское отделение Международной комиссии по 

правосудию – неправительственная организация – решило создать 

комитет, в задачу которого входило следующее:

«… исследование эффективности средств рассмотрения жалоб на 

административные решения или действия правительственных департа-

ментов и иных государственных органов в случае отсутствия администра-

тивного трибунала или иной законной процедуры рассмотрения жалоб и 

изучение возможностей по улучшению таких средств, в частности, в свете 

существования скандинавского института омбудсмана». 

1 Report of the Committee of Administrative Tribunals and Inquiries (the Franks Report). 

Cmnd 218. London, 1957.
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В ноябре 1961 г. итоговый доклад комитета, который по имени 

его председателя принято называть докладом Уайатта1, увидел свет. 

Поскольку рекомендации, содержавшиеся в этом докладе, оказали 

огромное влияние на процесс конституирования института омбуд-

смана не только в Соединенном Королевстве, но и в Республике Ир-

ландия, нам следует рассмотреть их более детально.

В докладе отмечалось, что:

«…существует большое количество относительно незначительных жа-

лоб, которые в силу своего содержания не могут привлечь общественный 

интерес, но, тем не менее… вызывают у индивида чувство разочарования, 

возмущения и обиды»2.

Авторы доклада подчеркнули, что такое положение дел обусловле-

но отсутствием адекватного механизма рассмотрения таких жалоб и 

недостаточностью существующих институтов, при помощи которых 

депутаты поднимают вопросы, имеющие общественный интерес: 

парламентских вопросов и предложений об отсрочке парламентских 

слушаний, в рамках которых «заднескамеечники» могут поставить 

вопрос по своему выбору. Для того чтобы справиться с существую-

щим «потоком незначительных дел», было предложено ввести инсти-

тут парламентского комиссара. 

Тем не менее авторы доклада осознавали, что предлагаемый ин-

ститут является чрезвычайно новаторским3, а также потенциально 

угрожает конституционному принципу ответственности министров 

перед парламентом. В целях недопущения размывания этого прин-

ципа доклад рекомендовал предоставить министрам право налагать 

вето на конкретное расследование парламентского комиссара в отно-

шении вверенных им министерств. Применение вето автоматически 

переводило бы дело из разряда административных в разряд полити-

ческих, т.к. возникала ответственность министра перед парламентом. 

1 The Citizen and the Administration: The Redress of Grievances (chaired by Sir J. Whyatt). 

London: Stevens and Sons Ltd., 1961. Более подробно об обстоятельствах, предшество-

вавших работе комитета под руководством Джона Уайатта см.: Бойцова В.В. Указ. соч. 

С. 176–177; Parpworth N. Constitutional and Administrative Law. London: Butterworths, 

2000. P. 298.
2 Ibid., para. 76. Здесь и далее цит. по: Allen M.J., Thompson B., Walsh B. Cases and Mate-

rials on Constitutional & Administrative Law. – London: Blackstone Press, 1990. P. 453.
3 Необходимо учитывать, что данный институт представлял новацию для публично-

го права всех стран англосаксонской правовой семьи, так как Новая Зеландия к тому 

времени еще не приняла соответствующее законодательство. 
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Авторы, впрочем, выразили надежду, что сложится конституцион-

ный обычай, согласно которому министры не будут использовать это 

право без серьезных оснований1.

В сохранении принципа министерской ответственности были за-

интересованы в первую очередь члены парламента, поскольку этот 

институт позволял парламентариям сохранять свой политический 

вес. В докладе подчеркивалось, что:

«… учреждение нового института должно разрушающим образом по-

действовать на роль Парламента как основного пути рассмотрения жа-

лоб на действия исполнительной власти и, тем более, оказать негативное 

влияние на взаимоотношения членов Парламента с избирателями своего 

округа».

С этой целью в доклад была включена рекомендация об опосредо-

ванной форме подачи жалоб парламентскому комиссару – через чле-

нов палат Парламента. Авторы доклада предусматривали, впрочем, 

временный характер института непрямого доступа и рекомендовали 

по прошествии пяти лет после учреждения парламентского комисса-

ра устранить это препятствие с тем, чтобы была создана

«…процедура, в соответствии с которой расследование администра-

тивных нарушений осуществлялось бы в стороне от политической сфе-

ры»2.

В ноябре 1962 г. консервативное правительство Макмиллана от-

вергло идею учреждения нового института: было заявлено, что та-

кое должностное лицо, будучи учрежденным, «серьезно вмешается в 

быстрое и эффективное решение публичных дел»3. Однако возглав-

ляемая Вильсоном лейбористская партия провозгласила идею уч-

реждения омбудсмана одним из пунктов своей предвыборной про-

граммы на выборах в 1964 г. После победы на выборах лейбористы 

опубликовали «белую книгу», в которой заявили о своем намерении 

усовершенствовать существующие механизмы защиты прав граждан4 

и через два года представили в парламент законопроект о парламент-

ском комиссаре по делам администрации. 22 марта 1967 г. Акт о пар-

1 The Citizen and the Administration... para. 155. 
2 Ibid., paras. 156–157.
3 House of Lords Debates. Vol. 244. Col. 384–385.
4 The Parliamentary Commissioner for Administration. White Рaper, Cmnd 2767. London, 

1965.
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ламентском комиссаре по делам администрации получил санкцию 

королевы.

Положения Акта 1967 г. учли основные рекомендации доклада 

Уайатта. Однако если, например, идея о праве министров устанавли-

вать запрет на проведение комиссаром конкретного расследования не 

нашла своего воплощения в акте, то положение об опосредованном 

доступе стало одной из сущностных черт института парламентского 

комиссара в Соединенном Королевстве и во многом предопредели-

ло его развитие. Институт был встроен в классическую институцио-

нальную схему таким образом, чтобы не нарушить ее архитектонику 

и существующие механизмы взаимоотношений между правительством 

и парламентом. В «белой книге» 1965 г., посвященной институту пар-

ламентского комиссара по делам администрации, правительство под-

черкнуло, что у него нет намерений «создать новый институт, который 

размывал бы функции членов парламента, или заменять средства, ус-

тановленные ранее британской Конституцией» и что основная цель 

заключается в «дальнейшем развитии этих средств». Институт парла-

ментского комиссара по замыслу его создателей должен был стать

«…более совершенным орудием, которое депутаты смогут использо-

вать для защиты граждан»1 (выделено мною. – М.Т.).

Это намерение во многом предопределило порядок замещения 

должности парламентского комиссара, предметы ведения и полно-

мочия, касающиеся проведения расследований и представления до-

кладов парламенту.

Акт 1967 г. изъял из сферы компетенции британского парламент-

ского комиссара значительные сегменты публичной администрации: 

в частности, были исключены медицинские учреждения, входящие в 

систему национальной службы здравоохранения, и органы местного 

самоуправления. Указанные лакуны были вскоре восполнены, одна-

ко правительство не пошло по пути расширения компетенции парла-

ментского комиссара, а предпочло учредить автономные институты 

комиссаров по делам служб здравоохранения и комиссаров по делам 

местной администрации отдельно для Англии, Уэльса и Шотландии.

1 Ibid. А. Хиль-Роблес отмечал, что эта тенденция «в значительной степени опреде-

ляет и ограничивает возможности уполномоченного: он служит инструментом, ско-

рее, собственно депутатов, чем в целом законодательной власти». Хиль-Роблес А. Указ. 

соч. – М.: Ad Marginem, 1997. С. 95.
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Содержанием в т о р о г о  э т а п а  развития института стало фор-

мирование системы служб омбудсманов публичной сферы в Соединенном 

Королевстве. 

Должности комиссаров по делам служб здравоохранения в Анг-

лии и Уэльсе были учреждены Актом о реорганизации национальной 

службы здравоохранения 1973 г.1, в Шотландии – Актом о нацио-

нальной службе здравоохранения для Шотландии 1972 г.2 Должнос-

ти комиссаров по делам местной администрации в Англии и Уэльсе 

были учреждены Актом о местном управлении 1974 г.3, а в Шотлан-

дии – Актом о местном управлении в Шотландии 1975 г.4

Законодательные положения, установившие статус новых инсти-

тутов, в основном копировали положения акта 1967 г., касающиеся 

порядка замещения должности, полномочий и процедуры расследо-

вания. Эти институты оказались связанными (хотя и в различной сте-

пени) с Парламентом и институтом парламентского комиссара. 

Комиссары по делам служб здравоохранения могли по-

лучать жалобы непосредственно от граждан; их ежегодные доклады 

представлялись палатам Парламента не напрямую, а при посредстве 

государственного секретаря. При этом с момента создания институ-

та сложилась практика, в соответствии с которой все три должности 

(для Англии, Шотландии и Уэльса) занимал действующий британс-

кий парламентский комиссар. Институциональные связи комисса-

ров по делам местной администрации с Парламентом отсутст-

вуют, т.к. они подотчетны местному представительному органу. Тем 

не менее специальная комиссия Палаты общин по делам парламент-

ского комиссара несколько раз заслушивала комиссаров по делам 

местной администрации и предоставляла им поддержку. Британский 

парламентский комиссар вошел ex offi cio в состав комиссий по делам 

местной администрации для Англии, Уэльса и Шотландии5. 

1 National Health Service Reorganisation Act 1973.
2 National Health Service (Scotland) Act 1972.
3 Local Government Act 1974.
4 Local Government (Scotland) Act 1975.
5 Акты 1974 и 1975 гг. устанавливали, что в целях контроля над местной админист-

рацией учреждаются комиссии по делам местной администрации. Например, в состав 

комиссии по делам местной администрации для Англии входят три местных комисса-

ра и британский парламентский комиссар по делам администрации. Несмотря на то, 

что между комиссиями и комиссарами нельзя поставить знак равенства, в настоящей 

работе эти понятия будут использоваться как синонимичные. 
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При создании новых институтов в той или иной мере была также 

реализована концепция опосредованного доступа. Хотя гражданин 

мог подать жалобу комиссару по делам служб здравоохране-

ния непосредственно, предварительно он должен был задействовать 

процедуру обжалования внутри национальной службы здравоохра-

нения. В отношении местных комиссаров устанавливался ана-

логичный парламентскому опосредованный способ подачи жалоб: 

сперва жалоба должна была направляться члену местного совета, 

который должен был передать ее в комиссию. Комиссары по делам 

служб здравоохранения и комиссары по делам местной администра-

ции стали необходимым и долгожданным дополнением к институту 

британского парламентского комиссара. 

Несколько иначе был решен вопрос контроля над администрацией 

в Северной Ирландии. Поскольку Северная Ирландия обладала 

политической автономией и имела собственные парламент – Стор-

монт – и правительство, Акт о  парламентском комиссаре по 

делам администрации (для Северной Ирландии) 1969 г., при-

нятый северо-ирландским парламентом, учредил соответствующий 

институт в целях рассмотрения жалоб на действия должностных лиц 

шести ирландских правительственных департаментов, действующих 

под эгидой государственного секретаря по делам Северной Ирлан-

дии. В том же году была также создана служба комиссара по рас-

смотрению жалоб для Северной Ирландии, который был призван 

контролировать деятельность местной администрации и служб здра-

воохранения. С 1973 года сложилась традиция, согласно которой обе 

должности занимает одно лицо, несмотря на то, что жалобы в качест-

ве парламентского комиссара он получает исключительно от членов 

парламента, а в качестве комиссара по рассмотрению жалоб – непос-

редственно от граждан.

После роспуска парламента и введения прямого правления Лондона 

в 1972 г. северо-ирландский парламентский комиссар по делам админист-

рации фактически выступал в качестве омбудсмана, контролирующего 

центральное правительство. Жалобы подавались через членов Палаты об-

щин, и доклады омбудсмана заслушивал специальный комитет по делам 

парламентского комиссара.
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Структура служб омбудсманов публичной сферы, сформирован-

ная в Соединенном Королевстве к 1975 г., оставалась неизменной 

вплоть до 1999 г. Компетенция британского парламентского комис-

сара распространялась на всю территорию государства, в то время 

как сфера компетенции комиссаров по делам служб здравоохранения 

и комиссаров по делам местной администрации ограничивалась тер-

риториальными рамками Англии, Шотландии и Уэльса.

Тр е т и й  э т а п  развития института омбудсмана характеризуется 

встраиванием института в классическую институциональную структу-

ру. На этом этапе определяется его место, уточняются специфика де-

ятельности, пределы предметной и институциональной компетенции.

Безусловно, этот процесс начинается с первых же дней функци-

онирования института британского парламентского комис-

сара по делам администрации. Так, в первые годы функцио-

нирования парламентского комиссара между ним и специальным 

комитетом Палаты общин идет диалог о методах работы и пределах 

компетенции комиссара. Специальный комитет даже прибегает к 

критике парламентского комиссара за ограничительное толкование 

содержания своих полномочий1. Однако, на наш взгляд, институт (а 

не отдельные его разновидности), компетенция которого была рас-

пространена на бóльшую часть публичной администрации, занимает 

место, присущее только ему, именно на третьем этапе развития. В это 

время суды принимают ряд принципиальных решений о природе по-

нятия «неудовлетворительное управление» и о пределах дискрецион-

ных полномочий комиссара, связанных с расследованием админис-

тративных решений, подпадающих под вышеупомянутый концепт2. 

Тогда же решения комиссара приобретают авторитет и начинают ока-

зывать общее влияние на деятельность административных органов.

Интересно отметить, в частности, изменение мнения о месте инсти-

тута омбудсмана такого авторитетного исследователя, как Уильям Уэйд. В 

изданиях курса административного права 1967 и 1971 годов он отмечал, 

что парламентский комиссар функционирует «за пределами права», но 

уже в 1977 году он признавал, что институт занял особое место в право-

1 Wade W., Forsyth C. Op. cit. P. 87.
2 См. R. v. Local Commissioner for Administration for the North and East Area of England, ex p. 

Bradford Metropolitan City Council [1979] QB, 287; R. v. Local Commissioner for Administration 

ex p. Eastleigh Borough Council [1988] 3 WLR, 116.
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вой системе, и его компетенция частично пересекается с компетенцией 

судов1. 

При непосредственном активном участии специального комитета 

по делам парламентского комиссара ведется борьба за распростране-

ние его компетенции на новые сегменты публичного администриро-

вания, которая увенчивается успехом только в конце 80-х – начале 

90-х годов2. 

В 1985 году правительство одобрило рекомендации специального 

комитета по делам парламентского комиссара по включению ква-

зиавтономных неправительственных организаций, финансируемых 

(как правило, частично) из публичных средств, в число органов, под-

контрольных комиссару. Таким образом количество органов, вклю-

ченных в компетенцию комиссара, было увеличено с менее чем 50 

до более 1003. В 1990 году предметы ведения парламентского комис-

сара были расширены за счет включения действий административ-

ных служащих судов и трибуналов, назначаемых лордом-канцлером4. 

Через четыре года полномочия комиссара были распространены и 

на административных служащих ряда трибуналов, назначаемых со-

ответствующими министрами5.

Изменялось законодательство и в отношении иных омбудсма-

нов. Законодательные положения о комиссарах  по делам служб 

здраво охранения подверглись незначительному пересмотру. Спер-

ва соответствующие нормы были консолидированы в Акт о нацио-

нальной службе здравоохранения 1977 г.6 Затем положения, регули-

рующие статус комиссаров по делам здравоохранения, были частично 

изменены Актом о парламентском комиссаре и комиссарах по делам 

1 См. Wade W. Administrative Law (2nd and 3rd ed.). Oxford: Clarendon press, 1967, 1971. 

P. 12; (4th ed.). P. 73–86.
2 Об изменениях сферы компетенции британского парламентского комиссара см. 

таблицу 1 в Приложениях.
3 Акт о парламентском комиссаре и комиссаре по делам служб здравоохранения (Par-

liamentary and Health Service Commissioners Act) 1987 г. включил в сферу компетенции 

комиссара такие учреждения, как Британская библиотека, Британский совет, комис-

сия по равенству возможностей, комиссия по расовому равенству, исследовательские 

советы, комитет по делам спорта.
4 Courts and Legal Services Act 1990 – http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1990/

Ukpga_19900041_en_1.htm 

5 Parliamentary Commissioner Act 1994 – http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/

acts1994/Ukpga_19940014_en_1.htm
6 National Health Service Act 1977. 
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служб здравоохранения 1987 г. Более серьезные изменения относятся 

уже к следующему этапу развития института. Изначально сфера ком-

петенции комиссаров ограничивалась исключительно рассмотрени-

ем жалоб административного характера, и они не могли контроли-

ровать решения лиц, оказывающих первичные медицинские услуги, 

равно как и вопросы, связанные с клиническим диагнозом. Поправ-

ки 1996 и 2000 гг. к Акту о комиссарах по делам служб здравоохране-

ния 1993 г.1 распространили полномочия комиссаров по делам служб 

здравоохранения на эти вопросы. 

Изменения, внесенные в законодательство о комиссарах  по 

делам местной администрации, носили более серьезный харак-

тер. Акт о местном управлении 1974 г. предоставлял местным властям 

право ограничивать доступ комиссара к информации, в случае если 

ее обнародование, с их точки зрения, противоречило публичным 

интересам. В 1980 году это положение, ограничивающее доступ ко-

миссара к информации, было отменено Актом о местном управле-

нии, планировании и земле2. В 1989 году Акт о местном управлении 

и муниципальных жилищах3 предоставил гражданам право подавать 

жалобы комиссарам по делам местной администрации непосредс-

твенно, а комиссарам – дополнительные возможности воздействия 

на местные органы власти с целью реализации своих рекомендаций. 

В том же году они были наделены правом издавать руководства о 

принципах хорошей административной практики для местных влас-

тей. Впервые это полномочие было реализовано комиссаром по де-

лам местной администрации только в 1993 г. 

Тем не менее характер изменений, произошедших в статусе парла-

ментского комиссара по делам администрации, комиссаров по делам 

служб здравоохранения и комиссаров по делам местной администра-

ции, не позволяет говорить о преодолении ограничений, установлен-

ных положениями актов 60-х и 70-х годов. Правительство осталось 

непреклонным в отношении устранения опосредованного доступа к 

парламентскому комиссару, а также не прислушалось к рекомендаци-

ям специального комитета по сокращению предметных ограничений 

их деятельности. Произошедшие изменения не повлияли на методы 

работы парламентского комиссара и комиссаров по делам служб здра-

1 Health Service Commissioners Act 1993.
2 Local Government, Planning and Land Act 1980.
3 Local Government and Housing Act 1989.
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воохранения. Скорее, наоборот, изменения в методах работы были 

обусловлены ограничениями, содержащимися в Акте 1967 г. 

Благодаря существованию опосредованного доступа с 1978 г. в практике 

парламентского комиссара сложилась традиция, согласно которой он при 

получении жалобы непосредственно от гражданина рекомендовал послед-

нему обратиться к члену Палаты общин с просьбой направить дело комис-

сару. В это время парламентский комиссар также начинает представлять 

специальному комитету ежеквартальные отчеты с описанием проведенных 

расследований. Эти стратагемы получили поддержку специального комите-

та по делам парламентского комиссара1 и приобрели характер постоянной 

практики.

Объемы работы парламентского комиссара по делам администра-

ции и комиссаров по делам служб здравоохранения не претерпевают 

существенных изменений (исключение составляют комиссары по де-

лам местной администрации). Так, количество жалоб, направляемых 

парламентскому комиссару, на протяжении всего этого периода было 

относительно стабильным и равнялось в среднем 800 жалобам в год2.  

Данный этап подходит к своему завершению в начале 90-х го-

дов прошлого столетия. В это время консервативное правительство 

Дж. Мейджора объявляет о новом курсе на модернизацию граждан-

ской службы с целью обеспечения ее большей открытости, повыше-

ния эффективности предоставления публичных услуг и приближения 

их к нуждам граждан. 

В «белой книге»3, давшей название правительственной инициативе – 

«Гражданская хартия» – были провозглашены принципы публичного уп-

равления (эффективность, открытость, предоставление информации и 

возможности выбора, недискриминация, подотчетность) и методы, при 

помощи которых правительство собирается достичь их реализации. 

Основные направления реформы, начатой консерваторами, были 

продолжены лейбористским правительством, пришедшим к власти 

в 1997 г. В рамках провозглашенного курса публичные органы ста-

ли обнародовать специальные хартии (хартия налогоплательщиков, 

1 Parpworth N. Op. cit. P. 305.
2 См. таблицу 2 в Приложениях.
3 The Citizen’s Charter: Raising the Standard. White paper, Cm 1991. London: HMSO, 

1991. 

§ 2. История возникновения и развития института омбудсмана...



38

хартия пенсионеров и проч.), в которых закреплялись стандарты пре-

доставления соответствующих публичных услуг. 

К 1998 году было опубликовано более 40 хартий. Эта инициатива не 

ограничилась центральным правительством: были явлены свету около 10 

тыс. местных хартий (частные больницы, местные власти, школы). Не-

смотря на то, что такие хартии непосредственно не провозглашали прав 

граждан, содержащаяся в них информация, в случае если она порождает 

определенные ожидания в отношении предоставляемой услуги, может 

иметь правовые последствия. 

Административная реформа привела также к ряду структурных из-

менений, главные из которых заключались в децентрализации функ-

ций в системе гражданской службы и учреждении специальных неза-

висимых механизмов внутриведомственного рассмотрения жалоб. 

Первое связано с созданием исполнительных агентств, обладаю-

щих полуавтономным статусом и функционирующих на основании 

соглашения с ответственным министром. Акт о функциях управле-

ния в гражданской службе 1992 г.1 предоставил правительству право 

делегировать управленческие функции отдельным исполнительным 

агентствам. В результате произошло распределение функций между 

министерствами (разработка стратегии развития и создание норма-

тивной базы) и агентствами, которые несут ответственность за непос-

редственное предоставление публичных услуг. К 2000 году существо-

вало 140 агентств и 4 департамента, управляемых на полуавтономной 

основе, которые включали в себя 76% гражданской службы и около 

390 тыс. гражданских служащих.

Результатом второго стало возникновение промежуточной систе-

мы органов по рассмотрению жалоб граждан на решения администра-

ции. Такие органы назначаются и финансируются соответствующими 

министерствами, но призваны действовать независимо от последних. 

Например, в 1993 г. такое должностное лицо – арбитр (Adjudicator) – 

было учреждено для рассмотрения жалоб на действия должностных 

лиц налогового ведомства; в 1997 году подобное независимое долж-

ностное лицо – арбитр по рассмотрению дел – было создано в рамках 

Агентства по поддержке детства (Child Support Agency). 

1 Civil Service (Management Functions) Act 1992 – http://www.legislation.hmso.gov.uk/

acts/acts1992/Ukpga_19920061_en_1.htm
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Практика функционирования внутриведомственных механиз-

мов рассмотрения жалоб значительно изменила взгляд на методы 

рассмотрения жалоб, способы проведения расследования и их эф-

фективность. Реформы в сфере публичной администрации, с одной 

стороны, повысили потребность в эффективно действующих конт-

рольных органах, а, с другой, еще сильнее выявили недостатки зако-

нодательного регулирования статуса омбудсманов публичной сферы 

и потребность в реформировании института.

С нашей точки зрения, началом ч е т в е р т о г о  э т а п а  развития 

института омбудсмана в Соединенном Королевстве следует считать 

вступление в силу в апреле 1994 г. Кодекса доступа к правительствен-

ной информации1, который возлагал на парламентского комиссара 

функции, связанные с контролем соблюдения административными 

органами предписаний, содержащихся в кодексе. 

Данный документ, не будучи законодательным актом, был введен 

в силу во исполнение правительственных обещаний, закрепленных в 

«белой книге» «Открытое правительство»2. Он действовал до 1 января 

2005 г., до вступления в силу соответствующих положений Акта о свобо-

де информации 2000 г. Согласно этому кодексу публичные органы, вхо-

дящие в сферу компетенции парламентского комиссара, были обязаны 

обнародовать информацию о рамочных административных решениях, 

обеспечивать доступ к информации о правилах работы органов с гражда-

нами, предоставлять информацию о причинах принятия административ-

ного решения лицам, которых решение затрагивает, обеспечивать доступ 

общественности к информации о содержании публичных услуг, их сто-

имости, целях, возможностях обжалования и получения справедливого 

возмещения, отвечать на требования граждан о предоставлении инфор-

мации. В соответствии с п. 11 кодекса лицо, считающее, что его права на 

доступ к правительственной информации нарушены, могло обратиться с 

соответствующей жалобой к парламентскому комиссару.

В 1994 году количество жалоб, направленных британскому парла-

ментскому комиссару, впервые переходит недостижимый в 80-е го-

ды рубеж в тысячу жалоб и с тех пор стабильно остается на среднем 

уровне – 1500 жалоб в год3. Увеличение количества жалоб, на наш 

взгляд, было связано не столько с расширением сферы компетенции 

1 Code of Practice on Access to Government Information. London, 1997. – http://www.

dca.gov.uk/foi/ogcode981.htm 
2 Open Government. White Рaper, Cm 2290. London: HMSO, 1993.
3 См. рис. 1 в Приложениях.
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парламентского комиссара, сколько с повышением осведомленности 

граждан о деятельности института. Поскольку доступ к парламент-

скому комиссару не является прямым, нельзя однозначно утверж-

дать, что увеличение количества жалоб связано с возрастанием ак-

тивности граждан, а не депутатов. Однако ряд факторов указывает 

на обоснованность таких выводов. Во-первых, это низкая степень 

самостоятельности депутатов в вопросе передачи жалоб комиссару, 

во-вторых, – направленность правительственных реформ 90-х го-

дов XX в. на обеспечение граждан информацией, в том числе, о ме-

ханизмах обжалования, и, наконец, отчетливо проявившаяся в это 

же время тенденция к возрастанию количества жалоб, направляемых 

комиссарам по делам служб здравоохранения и комиссарам по делам 

местной администрации.

В это же время появляются жалобы (в основном, вытекающие из 

отношений по поводу социального обеспечения и здравоохранения), 

пересекающие границы компетенции различных служб омбудсма-

нов. 

Например, комиссару по делам местной администрации поступила 

жалоба по поводу содержания пожилой женщины в частном доме для 

престарелых, место в котором для нее было приобретено за счет средств 

местных властей1. В этом деле необходимо было установить меру ответст-

венности не только местных властей, но и служб здравоохранения, и 

гражданин был вынужден подать, по сути, одну и ту же жалобу комиссару 

по делам местной администрации и комиссару по делам служб здравоох-

ранения. 

Появление таких жалоб, а также перспектива увеличения их ко-

личества, поставили вопрос о координации деятельности различных 

служб и возродили дискуссию о создании объединенной службы ом-

будсманов публичной сферы2. 

На данном этапе парламентский и иные комиссары предприни-

мают попытки по преодолению недостатков законодательного ре-

гулирования посредством изменения методов работы. В частности, 

1 The Commission for Local Administration in England, Report on an Investigation into Com-

plaint No 97/A/4002 against the London Borough of Bexley. 
2 Предложение о слиянии служб омбудсманов выдвигалось и ранее, в 1988 году, од-

нако было отклонено. См. Administrative Justice: Some Necessary Reforms. Report of the 

Committee of the Justice-All Souls Review of Administrative Law in the United Kingdom. 

London: Clarendon press, 1988.
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особое внимание уделяется уменьшению срока рассмотрения жалоб 

и, соответственно, увеличению количества рассматриваемых жалоб 

в год. В этих целях комиссары прибегают к неформальным формам 

разрешения жалоб и снижению случаев обращения к процедуре про-

ведения официальных расследований, которые связаны со значитель-

ными временны́ми затратами1. Тем не менее становится очевидным, 

что в новых обстоятельствах институт не может функционировать в 

старых статутных рамках. В октябре 1998 г. парламентский комиссар 

по делам администрации и комиссары по делам местной администра-

ции для Англии направляют министрам правительства официальное 

письмо2 с предложениями по реформированию служб омбудсманов 

публичной сферы в Англии.

В 1999 году правительство в ответ на указанное письмо омбудсма-

нов публикует «белую книгу» «Модернизация управления»3, и в этом 

же году начинают функционировать автономные службы омбудсма-

нов в Шотландии и Уэльсе. Это знаменует, с нашей точки зрения, на-

чало п я т о г о  э т а п а  в истории развития института омбудсмана 

в Соединенном Королевстве. Данный, еще не завершившийся, этап 

характеризуется самым радикальным со времени учреждения институ-

та пересмотром законодательства об омбудсманах публичной сферы.

Современное состояние служб омбудсмана публичной сферы и их 

продолжающееся реформирование тесным образом связаны с про-

цессом деволюции в Соединенном Королевстве. Акт о Шотландии и 

Акт об управлении Уэльсом, учреждавшие органы законодательной и 

исполнительной власти этих территорий и определявшие предметы 

их ведения (переданные вопросы), предусматривали также и создание 

институтов парламентского комиссара по делам администрации для 

Шотландии и омбудсмана по делам валлийской администрации4. 

Впрочем, первые шаги по реформированию института омбудсмана 

в контексте деволюции были сделаны ранее – в 1996 г. – в отношении 

1 Результаты изменения методов работы наблюдается, например, при сопоставлении 

статистики, содержащейся в ежегодных докладах британского парламентского комис-

сара. См. рис. 2 в Приложениях.
2 The Ombudsmen’s Paper // Review of the Public Sector Ombudsmen in England. A report 

by the Cabinet Office. London: Cabinet Office, 2000. Р. 76. 
3 Modernising Government. White Paper, Cm 4310. London, 1999.
4 The Scotland Act 1998 – http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1998/19980046.

htm; The Government of Wales Act 1998 – http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/

acts1998/19980038.htm
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Северной Ирландии. Но случай Северной Ирландии принципи-

ально отличается от ситуации в Шотландии и Уэльсе. Вопрос о само-

стоятельном статусе этой территории поднимался раньше, чем вопрос 

о шотландской и валлийской автономии; соответствующие службы 

омбудсманов публичной сферы уже существовали, следовательно, бы-

ла необходимость лишь внести необходимые изменения в их статус. 

В 1996 году были изданы два приказа Королевы в Совете1. Пер-

вый вводил новое название должности парламентского комиссара по 

делам администрации Северной Ирландии – омбудсман Ассамблеи 

для Северной Ирландии – и изменял его статус. Второй модифици-

ровал правовое положение существующей должности комиссара по 

рассмотрению жалоб. 

Традиционно эти две должности занимает одно должностное ли-

цо, в настоящее время известное населению как омбудсман Север-

ной Ирландии. Он в качестве омбудсмана ассамблеи рассматривает 

жалобы на решения должностных лиц административных органов 

Северной Ирландии, осуществляющих полномочия, переданные 

им в результате деволюции, а как комиссар по рассмотрению жалоб 

проводит расследования на основании жалоб на решения местных 

советов, органов управления образованием, служб здравоохранения, 

социальных служб и ассоциаций арендодателей. Эффективное функ-

ционирование омбудсмана ассамблеи и комиссара по рассмотрению 

жалоб как единой службы по-прежнему сдерживается отсутствием 

единого пути подачи жалоб: омбудсман ассамблеи, как и его прото-

тип – парламентский комиссар по делам администрации, – получает 

жалобы от членов представительного органа, в то время как комиссар 

по рассмотрению жалоб – непосредственно от граждан.

В отличие от Северной Ирландии, в которой новые институты были 

образованы путем изменения статуса уже существующих, в Шотлан-

дии и Уэльсе  необходимо было создать новые службы. Это обусло-

вило иной подход к законодательному регулированию правового ста-

туса и организационной структуры омбудсманов публичной сферы. 

Учрежденные институты шотландского парламентского комисса-

ра и омбудсмана по делам валлийской администрации были призва-

1 The Ombudsman (Northern Ireland) Order 1996 (S.I. 1996 No. 1298) – http://www.legis-

lation.hmso.gov.uk/si/si1996/Uksi_19961298_en_1.htm; The Commissioner for Complaints 

(Northern Ireland) Order 1996 (S.I. 1996 No. 1297) – http://www.legislation.hmso.gov.uk/si/

si1996/Uksi_19961297_en_1.htm
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ны контролировать административные решения публичных органов 

Шотландии и Уэльса в сфере переданных предметов ведения. К ор-

ганам, жалобы на решения которых уполномочен рассматривать ом-

будсман по делам валлийской администрации, были отнесены Нацио-

нальная ассамблея Уэльса (при осуществлении ею административных 

функций) и ряд органов публичной администрации, таких как, напри-

мер, агентство по вопросам окружающей среды, совет по делам спорта 

и совет по вопросам искусств. В круг органов, подлежащих контролю 

парламентского комиссара по делам администрации для Шотландии, 

были включены все административные органы Шотландии. 

Особенности децентрализации функций управления и способы 

организации законодательных и исполнительных органов власти 

регионов предопределили не только компетенцию институтов, но 

и положения о доступе к ним. В Шотландии по аналогии с парла-

ментским комиссаром по делам администрации был установлен 

опосредованный доступ, в Уэльсе – прямой. Установлению инсти-

тута опосредованного доступа воспрепятствовала особая – корпо-

ративная – структура ассамблеи: исполнительная и законодательная 

власть в Уэльсе объединены в единый орган. Оба института должны 

были направлять ежегодные доклады о своей деятельности предста-

вительным органам указанных территорий. Также с этого момента 

были установлены отношения подотчетности между комиссарами по 

делам служб здравоохранения и комиссарами по делам местной ад-

министрации для Уэльса и Шотландии, с одной стороны, и предста-

вительными органами соответствующих регионов, с другой.

Реформирование проходило в несколько этапов. На первом эта-

пе Майкл Бакли (Michael Buckley), занимавший в ту пору должность 

парламентского комиссара по делам администрации, был назначен 

на должности шотландского парламентского комиссара и омбудсма-

на по делам валлийской администрации и приступил к осуществле-

нию своих полномочий в июле 1999 г.1 

Для функционирования этих институтов были привлечены организа-

ционно-штатные ресурсы соответствующих комиссаров по делам служб 

1 В Уэльсе М. Бакли приступил к осуществлению полномочий непосредственно на 

основе положений акта об управлении Уэльсом 1998 г.; в отношении Шотландии было 

принято вторичное законодательство – The Scotland Act 1998 (Transitory and Transition-

al Provisions) (Complaints of Maladministration) Order 1999 (S.I. 1999 No. 1351) – http://

www.legislation.hmso.gov.uk/si/si1999/19991351.htm
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здравоохранения. В Эдинбурге четырем инспекторам штата комиссара по 

делам служб здравоохранения в осуществлении новых функций в течение 

первого года помогал опытный инспектор из службы парламентского ко-

миссара по делам администрации. Позже, в 2000 г., штат был пополнен 

тремя инспекторами, которые должны были заниматься рассмотрением 

соответствующих жалоб. Аналогичные изменения произошли и в аппара-

те комиссара по делам служб здравоохранения в Кардифе.

Временное осуществление британским парламентским комисса-

ром контрольных функций, предусмотренных Актом о Шотландии и 

Актом об управлении Уэльсом, стало необходимой мерой переходно-

го периода. Только так представлялось возможным быстро и эффек-

тивно воплотить в жизнь положения соответствующих нормативно-

правовых актов.

Дальнейшее развитие реформы в значительной степени было связа-

но с особенностями правового закрепления статуса новых институтов.

Акт о  Шотландии 1998 г. осуществил лишь рамочное регули-

рование. Положения ст. 91 акта провозгласили учреждение должнос-

ти, предусмотрели право Шотландского парламента осуществлять 

правовое регулирование вопросов рассмотрения жалоб, поданных 

его членам на действия должностных лиц органов публичной власти 

Шотландии, и распространили действие положений Акта о парла-

ментском комиссаре 1967 г. на отношения по расследованию таких 

жалоб.

Предоставленное шотландским властям право осуществить за-

конодательное регулирование вопросов, касающихся рассмотрения 

жалоб на административные действия, было истолковано широко. 

Шотландская исполнительная власть приняла решение о кардиналь-

ном пересмотре структуры и статуса омбудсманов публичной сферы 

в Шотландии и провела в этой связи широкое обсуждение указанных 

вопросов. Были опубликованы два документа1, содержащие предложе-

ния об изменении структуры, порядка замещения, предметов ведения, 

функций и полномочий будущего института омбудсмана, и после по-

лучения отзывов на эти предложения в ноябре 2001 г. исполнительная 

власть представила итоговый доклад о проекте Акта об омбудсмане 

1 Modernising the Complaints System. Consultation on Public Sector Ombudsmen in 

Scotland. Scottish Executive. Oct. 2000 – http://www.scotland.gov.uk/consultations/local-

gov/ppso-00.asp; A Modern Complaints System – Consultation on proposals for public sector 

ombudsmen in Scotland. Scottish Executive. Jul. 2001 – http://www.scotland.gov.uk/consul-

tations/localgov/ppso-01.asp
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по делам публичных служб1. 21 марта 2002 г. парламент Шотландии 

принял Акт об омбудсмане по делам публичных служб2, который был 

подписан Королевой 23 апреля 2002 г. В сентябре 2002 г. на должность 

омбудсмана была назначена профессор Элис Браун (Alice Brown), ко-

торая приступила к работе в конце октября того же года.

Институт омбудсмана по делам публичных служб Шотландии 

объединил в себе функции шотландских институтов парламентского 

комиссара по делам администрации, комиссара по делам служб здра-

воохранения, комиссара по делам местной администрации и омбуд-

смана шотландской ассоциации арендодателей. 

В первый неполный год работы (октябрь 2002 г. – май 2003 г.) омбуд-

сман получил 1354 жалобы, что сопоставимо с суммарным количеством 

жалоб, полученных в 2001–2002 г. отдельными институтами3. 

Иначе произошел переход к интегрированной службе омбудсмана 

в  Уэльсе. Статус омбудсмана по делам валлийской администрации 

детально регулируется Актом об управлении Уэльсом (ст. 111 и При-

ложение 9). Однако исполнительные органы ассамблеи, вдохнов-

ленные, по всей видимости, примером Шотландии, в ноябре 2002 г. 

инициировали широкое обсуждение компетенции будущего инсти-

тута4. В марте 2004 г. члены Национальной ассамблеи Уэльса приняли 

решение предложить проект акта о валлийском омбудсмане по делам 

публичных служб для включения в законодательную программу Пар-

ламента Соединенного Королевства. Первый министр Шотландии 

обратился к государственному секретарю по делам Уэльса с хода-

1 Более подробно о содержании указанных документов см.: Scottish Public Sector Om-

budsman Bill. Research paper 01/22. The Scottish Parliament Information Center. Edinburgh, 

2001. P. 7–8.
2 Scottish Public Services Ombudsman Act 2002 (asp 11) – http://www.scotland-legislation.

hmso.gov.uk/legislation/scotland/acts2002/20020011.htm
3 См. Scottish Public Services Ombudsman. Annual Report 2002/2003. Edinburgh, 2003. 

P. 22–27.
4 Ombudsman’s Services in Wales: Time for Change? Consultation Paper. Welsh Assembly 

Government. Nov. 2002 – http:// www.wales.gov.uk/keypubconsultation/content/ombuds-

man/ombudsman-e.pdf; A Public Services Ombudsman for Wales: Powers and Jurisdiction. 

Consultation Paper. Welsh Assembly Government. Oct. 2003 – http:// www.wales.gov.uk/key-

pubconsultation/content/ombudsman/cons-2003-e.pdf. Более подробно о процессе об-

суждения и законодательных предложениях см.: Thomas A. Public Services Ombudsman 

(Wales) Bill [HL] 2004-05. Research paper 04/0005/at. National Assembly for Wales Mem-

bers’ Research Service. Cardiff, 2004. 
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тайством подать представление о включении этого законодательного 

предложения в тронную речь Королевы.

Одновременно с разработкой законодательных предложений бы-

ли предприняты меры организационного порядка, предвосхищаю-

щие законодательное объединение трех контрольных служб.

Осенью 2003 года (1 октября и 4 ноября) на освободившиеся должности 

комиссара по делам местной администрации и комиссара по делам служб 

здравоохранения для Уэльса был назначен Адам Пит (Adam Peat). В сентяб-

ре 2004 г., после устранения запрета на совмещение должностей1, г-н А. Пит 

занял также и пост омбудсмана по делам валлийской администрации. 

В ноябре 2004 г. тронная речь Королевы включила проект Акта об 

омбудсмане по делам публичных служб для Уэльса в законодательную 

программу Парламента на 2004–2005 г., и уже 24 ноября этот проект 

прошел первое слушание в Палате лордов. 6 апреля 2005 г. проект ак-

та был одобрен Палатой общин и затем подписан Королевой2. Уста-

навливалось, что положения акта вступят в силу с января 2006 г.

Таким образом, этап законодательного закрепления процес-

са создания объединенных служб омбудсманов публичной сферы в 

Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе можно считать завершен-

ным. Каждая из территорий избрала собственную модель службы, ос-

нованную, однако, на общих принципах. 

В Англии же процесс пересмотра законодательства об омбудсма-

нах публичной сферы, инициированный вышеупомянутым письмом 

омбудсманов министрам Кабинета, пока не получил законодательно-

го оформления. Между тем, именно результаты исследования, прове-

денного Секретариатом Кабинета в ответ на указанное письмо3, оп-

ределили основные направления реформы института омбудсмана в 

Соединенном Королевстве4. 

Авторы доклада 2000 г. признали, что 

«… существующие законодательные положения, устанавливающие 

правовой статус и процедуру деятельности служб омбудсмана, искажают 

их природу и сдерживают их развитие» (п. 2.43, 3.52). 

1 Regulatory Reform (Local Commissioner for Wales) Order 2004 (S.I. 2004 No. 2359) – 
http://www.legislation.hmso.gov.uk/si/si2004/20042359.htm

2 Public Services Ombudsman (Wales) Act 2005 – http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/
acts2005/20050010.htm. 

3 Collcutt P., Hourihan M. Review of the Public Sector Ombudsmen in England. A report by 
the Cabinet Office. London: Cabinet Office, 2000. 

4 В схеме 1 (см. Приложения) представлена хронология развития служб омбудсмана 
в Соединенном Королевстве с 1967 г. по настоящее время.
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Было также отмечено, что 

«… деятельность различных служб слабо скоординирована, не учи-

тывает последних изменений, произошедших в системе исполнительной 

власти, и не соответствует интересам и потребностям граждан (п. 2.43, 

3.52)1.

В докладе были сформулированы рекомендации по разработке 

нового законодательства об институте омбудсмана публичной сферы 

в Англии. По мнению авторов исследования, основные изменения 

должны были затронуть, во-первых, организационную структуру, 

во-вторых, правила доступа к омбудсману и, в-третьих, процедуру 

рассмотрения жалоб и методы проведения расследований. Предла-

гаемые изменения практически не коснулись процедуры замещения 

должности и полномочий омбудсманов.

Доклад предлагал объединить службы британского парламентско-

го комиссара по делам администрации, комиссаров по делам местной 

администрации (для Англии) и комиссара по делам служб здравоох-

ранения (для Англии) в единую комиссию. 

Правила назначения омбудсманов на должность и освобождения 

от должности предлагалось оставить неизменными. Для целей обще-

го управления и представительства (включая доклад Палате общин) 

будущую комиссию должен будет возглавить один из омбудсманов. 

При этом, по мнению авторов доклада, между омбудсманами не 

должно существовать отношений соподчинения: ни один из них не 

будет работать в качестве надзирающей или апелляционной инстан-

ции в отношении других (п. 5.3)2. 

Авторы доклада, впрочем, не ограничили состав предлагаемой 

комиссии только омбудсманами. Во-первых, в состав руководящего 

органа комиссии было предложено включить членов, не наделенных 

исполнительными полномочиями. Эти члены призваны представлять 

«иные институты или граждан», и их роль сводится к осуществлению 

мониторинга деятельности новой службы, а также к представлению 

рекомендаций, касающихся функционирования и общих направлений 

деятельности комиссии.
 
Во-вторых, авторы доклада предложили учре-

дить институт ассоциированных членов комиссии, к которым они от-

несли органы, тесно связанные с комиссией природой и задачами своей 

1 Ibid. P. 18, 32.
2 Ibid. P. 35.
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деятельности: омбудсманы публичного сектора в Шотландии, Уэльсе 

и Северной Ирландии, а также комиссар по вопросам информации 

(п. 7.3–7.4)1.
 
Авторы доклада сочли, что законодательством должна 

быть предусмотрена возможность наделения этим статусом и иные ор-

ганы, рассматривающие жалобы. Например, в докладе говорится, что 

такой статус может быть присвоен независимому омбудсману по воп-

росам арендных отношений (Independent Housing Ombudsman), кото-

рый не относится к омбудсманам публичной сферы. Напомним, что 

при учреждении омбудсманов по делам публичных служб Шотландии 

и Уэльса в сферу компетенции новых органов включили жалобы, выте-

кающие из отношений арендаторов и арендодателей.

В основе предложений по введению института ассоциированных 

членов комиссии лежит стремление усилить согласованность функ-

ционирования различных служб, призванных рассматривать жалобы. 

Это может позволить, в частности, наладить между службами обмен 

жалобами, которые могут быть либо ошибочно поданы омбудсману, 

не компетентному рассматривать дело, либо могут потребовать про-

ведения расследований более чем одной службой. 

В докладе 2000 г. практически не содержалось предложений, ка-

сающихся полномочий омбудсмана. В частности, авторы доклада 

предложили не наделять омбудсмана полномочиями по проведению 

расследования по собственной инициативе. С их точки зрения, пол-

номочие такого рода может негативно сказаться на беспристрастном 

отношении омбудсмана к проводимому расследованию. Тем не менее 

ценность этого полномочия неоднократно отмечалась специальным 

комитетом, и в своем отзыве на доклад комитет отметил, что в отде-

льных случаях омбудсман должен иметь возможность провести рас-

следование по своей инициативе, а также должен провести расследо-

вание по требованию комитета (п. 11)2.

В интересах заявителя было предложено устранить опосредован-

ный доступ к британскому парламентскому комиссару по делам адми-

нистрации. В докладе указывается, что характер доступа – и связан-

ный с ним характер расследования – является одним из факторов, зна-

чительно замедляющих процесс рассмотрения жалоб. По окончании 

расследования комиссар предоставляет отчет руководителю админис-

1 Ibid. P. 66.
2 Review of the Public Sector Ombudsmen in England. Public Administration Select Com-

mittee’s Third Report of Session 1999–2000 (HC 612). London, 2000.
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тративного органа и члену парламента, но не заявителю1. Более того, 

по этой причине омбудсман не может в полной мере использовать пре-

имущества неформального рассмотрения жалоб2. Поскольку практи-

ка неформального рассмотрения жалоб не имеет правовой основы, в 

докладе содержится рекомендация по законодательному закреплению 

соответствующих полномочий (п. 6.63)3. Однако считается, что нефор-

мальное разрешение дела не должно препятствовать проведению по 

этому же вопросу официального расследования, поскольку последнее 

может привести к обнаружению системного недостатка (п. 6.9)4. 

Опосредованный доступ граждан к британскому парламентскому 

комиссару, как отмечалось выше, относится к наиболее критикуемым 

характеристикам института. Но, несмотря на такую критику, специ-

альный комитет по делам парламентского комиссара долгое время 

поддерживал это законодательное положение, опираясь на мнение 

депутатов. Большинство парламентариев не одобряли идею отмены 

своей посреднической функции. 

Результаты опроса депутатов, проведенного в 1993 г. специальным ко-

митетом по делам парламентского комиссара, показали, что за сохранение 

опосредованного доступа выступало 58% депутатов, а за его отмену – 38%. 

Положение дел изменилось после парламентских выборов 1997 г., ко-

торые привели к власти лейбористов и способствовали появлению в Пар-

ламенте новых членов. Опрос, проведенный в 1999 г. в рамках правительст-

венного пересмотра законодательства об омбудсманах публичной сферы в 

Англии, показал, что члены, состоявшие в Парламенте до выборов 1997 г., 

преимущественно выступают против устранения посреднической роли 

парламентариев, в то время как представители, избранные в 1997 г., склон-

1 Практика предоставления экземпляра отчета только руководителю органа, в отно-

шении которого проводилось расследование, подвергалась судебному контролю в деле 

R. v. Parliamentary Commissioner for Administration, ex parte Dyer [1994] 1 WLR 621 и была 

признана допустимой. В докладе содержится рекомендация (п. 6.20), согласно которой 

экземпляр отчета омбудсмана о расследовании должен направляться и заявителю. В 

частности, отмечается, что такова практика деятельности комиссара по делам местной 

администрации.
2 В докладах Парламентского комиссара по делам администрации за 1998–99 гг. (HC 

572 (1999)) и 1999–2000 (HC 593 (2000)) сообщается, что без проведения официаль-

ного расследования были разрешены, соответственно, 90 и 121 жалоб. Для сравнения 

приведем данные о работе Комиссара по делам местной администрации: в 1997–98 г. 

2414 дел были разрешены неформально, 24 окончились составлением отчета; в 1998–

99 гг. эти показатели составили, соответственно, 2251 и 42.
3 Collcutt P., Hourihan M. Op. cit. P. 57. 
4 Ibid. P. 47.

§ 2. История возникновения и развития института омбудсмана...



50

ны поддержать такие изменения. Результаты опроса 1999 г. показали, что в 

среднем 44% депутатов выступают за прямой доступ, а 52% – против1.

На основании этих данных доклад 2000 г. настоятельно рекомендо-

вал обеспечить непосредственный доступ граждан к парламентскому 

комиссару. Специальный комитет по делам публичной администра-

ции признал, что сохранение опосредованного доступа не соответст-

вует современному состоянию отношений между гражданами и пуб-

личной администрацией2. Он также поддержал и иные предложения 

правительственного доклада и, в свою очередь, рекомендовал прави-

тельству представить в Парламент проект изменений к Акту 1967 г. 

В июле 2001 г. в ответ на письменный парламентский вопрос ми-

нистр Кристофер Лесли заявил о намерении правительства облечь 

рекомендации доклада в законодательную форму3. Однако в январе 

того же года г-н Лесли заявил комитету, что правительство пока не 

приступило к разработке законопроекта.

В 2003 г. специальный комитет еще раз настоятельно рекомендовал 

правительству представить проект законодательного акта. В своем от-

вете4 правительство заявило, что оно учитывает рекомендации коми-

тета, тем не менее отметило, что институт омбудсмана в Соединенном 

Королевстве переживает сложный период реформ. Правительство со-

слалось на то, что ему требуется время для изучения инициатив парла-

ментского комиссара по совершенствованию методов работы в рамках 

существующего законодательства с тем, чтобы понять, каким образом 

они могут быть учтены при создании нового правового акта. Однако 

правительство поддержало стремление парламентского комиссара 

предоставить услугу, доступную гражданам непосредственно. 

24 ноября 2004 г. долгожданный билль о поправках к Акту о парла-

ментском комиссаре 1967 г., содержанием которого являлось обеспечение 

1 Примечательно, что и в 1993 г., и в 1999 г. лейбористы высказывались преимущест-

венно за устранение опосредованного способа подачи жалоб, а консерваторы – за со-

хранение status quo. Однако после выборов 1997 г. доля членов парламента от консер-

вативной партии, склонных поддержать идею устранения опосредованного доступа, 

увеличилась на 12%. 

Сравнительные результаты опросов 1993 и 1999 гг. с данными о распределении голо-

сов согласно партийной принадлежности представлены на рис. 3 в Приложениях.
2 См. HC 612, 1999–2000.
3 House of Commons Debates. Vol. 372 (20 July 2001). Col. 464–465.
4 Government Response to the Public Administration Select Committee’s Third Report of 

Session 2002-03 «Ombudsman Issues» [HC 448]. Cm 5890. London: HMSO, 2003. 
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прямого доступа граждан к парламентскому комиссару, прошел первое 

слушание в Палате лордов. 3 марта 2005 г. проект, одобренный лордами, 

был передан в Палату общин. Но в связи с роспуском Парламента в ап-

реле 2005 г. и последующим формированием Парламента нового созыва 

Палата общин так и не преступила к рассмотрению этого законопроекта.

Институт омбудсмана в Соединенном Королевстве имеет достаточно 

долгую и богатую историю. Его учреждению предшествовал этап дебатов 

о целесообразности создания в стране, гордящейся верховенством Пар-

ламента и его широкими контрольными полномочиями в отношении 

деятельности министров, дополнительного органа, контролирующего 

центральную администрацию. Институт парламентского комиссара по 

делам администрации встретил противодействие со стороны консерва-

тивно настроенных гражданских служащих и депутатов, а институт ко-

миссаров по делам местной администрации воспринимался негативно 

местными властями (особенно в Англии), которые – во многом бла-

годаря своему традиционно консервативному (по партийно-идеологи-

ческому признаку) составу и антагонизму между ними и центральной 

властью, – восприняли комиссаров по делам местной администрации 

как ненужный институт, установленный центральным правительством 

для сдерживания дискреционных действий местных властей1. 

Омбудсманы отстояли свое существование, завоевав авторитет сре-

ди должностных лиц центральной и местной администрации, парла-

ментариев и простых граждан. Между тем, критические мнения о за-

конодательных ограничениях института уже в 80-х годах отмечали его 

несоответствие потребностям эффективного контроля над публичной 

администрацией2: в частности, подчеркивалось, что парламентский ко-

миссар был «явлением своего времени», которое «безвозвратно ушло»3.

Несмотря на ряд изменений, внесенных в акты, регулирующие деятель-

ность омбудсманов публичной сферы, недостатки законодательной базы 

функционирования института омбудсмана с еще большей очевидностью 

проявились в конце прошлого столетия. Это было обусловлено измене-

1 См.: White C. Enforcing the Decisions of Ombudsmen – The Northern Ireland Local 

Government Ombudsman’s Experience // Northern Ireland Legal Quarterly. 1994. Vol. 45. 

№ 4 (Winter). P. 401.
2 См., например: Administrative Justice: Some Necessary Reforms. Report of the Commit-

tee of the Justice // All Souls Review of Administrative Law in the United Kingdom. London: 

Clarendon Рress, 1988.
3 Ryle M., Richards P.G. The Communs under Scrutiny. 3rd edition. London: Routledge, 

1988. P. 199.
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ниями в сфере предоставления публичных услуг, вызванными реформой 

административной системы. Поскольку основной функцией института 

омбудсмана является контроль над деятельностью органов публичной ад-

министрации, эффективность его работы зависит оттого, насколько быс-

тро и адекватно он реагирует на изменения в сфере предоставления пуб-

личных услуг. Более 30 лет назад институт был встроен в «классическую 

институциональную схему, эффективность которой перестала отвечать 

потребностям постоянно развивающегося общества»1, однако со времени 

учреждения служб омбудсманов в Соединенном Королевстве значитель-

но изменились не только их институциональное окружение, но и требова-

ния граждан к качеству предоставления публичных услуг и эффективнос-

ти механизмов обжалования административных действий.

О необходимости серьезного пересмотра законодательной базы 

института омбудсмана заговорили не только ученые, но сами омбуд-

сманы и специальный комитет Палаты общин по делам публичной 

администрации. В конце 90-х годов началось реформирование систе-

мы служб омбудсманов публичной сферы, призванное в значитель-

ной степени изменить их назначение, структуру и методы работы. 

В качестве импульса для реформирования института омбудсма-

на публичной сферы выступил процесс деволюции. В то же время 

реформа института составила интегральную часть другого более об-

ширного явления – реформы государственного управления и адми-

нистративной юстиции, направленной на совершенствование судеб-

ных и несудебных средств защиты прав граждан2. 

С первого взгляда институт омбудсмана своим учреждением и 

реформированием обязан исключительно лейбористским правитель-

ствам. Однако следует указать и на очевидные заслуги консерватив-

ной партии: ко времени правления консерваторов относится не толь-

ко учреждение институтов комиссаров по делам служб здравоохране-

ния и комиссаров по делам местной администрации, но и внесение 

значительных поправок в их статус и расширение (пусть и незначи-

тельное) сферы компетенции парламентского комиссара. 

1 Хиль-Роблес А. Указ. соч. М.: Ad Marginem, 1997. С. 15.
2 В частности, в 2000–2001 годах ведомством лорда-канцлера были предприняты пе-

ресмотр законодательных положений и практики в области судебного контроля адми-

нистративных решений (Review of the Crown Office List (chaired by Sir Jeffrey Bowman). 

London: Lord Chancellor’s Department, 2000) и пересмотр системы трибуналов (Tribu-

nals for Users – One System, One Service. Report of the Review of Tribunals by Sir Andrew 

Leggatt [published 16 August 2001] – http://www.tribunals-review.org.uk.).
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Несмотря на то, что до 90-х годов прошлого столетия институт 

эволюционировал сравнительно медленно, его развитие отражает 

ряд общемировых тенденций развития института омбудсмана, к ко-

торым следует в первую очередь отнести обеспечение прав граждан 

и максимальный учет их интересов. Упрощаются процедуры подачи 

жалоб, методы проведения расследований и формы распространения 

информации о деятельности института. Так же, как и во многих дру-

гих странах, британскому парламентскому комиссару была отведена 

значительная роль в обеспечении открытости деятельности органов 

исполнительной власти. С 1994 по 2004 г. включительно парламент-

ский комиссар рассматривал жалобы в соответствии с Кодексом до-

ступа к правительственной информации. 

В то же время институт омбудсмана публичной сферы в Соеди-

ненном Королевстве остается наиболее консервативным институтом 

среди стран, относящихся к англосаксонской правовой семье. Не-

смотря на принятие нового законодательства в отношении Уэльса и 

Шотландии, сфера компетенции омбудсманов по-прежнему ограни-

чивается понятием «неудовлетворительное управление», из их ком-

петенции исключены вопросы контрактных отношений публичных 

органов и кадровые вопросы в гражданской службе, не находит за-

крепления важное по своей значимости полномочие по проведению 

расследований по собственной инициативе.

Однако говорить о завершении процесса реформирования инс-

титута омбудсмана в Соединенном Королевстве еще рано. На наш 

взгляд, реформирование института британского парламентского 

комиссара по делам администрации не остановится на изменении 

процедуры доступа к парламентскому комиссару: обеспечение не-

посредственного доступа к парламентскому комиссару лишь откро-

ет новую страницу в истории института омбудсмана в Соединенном 

Королевстве и завершит этап долгих дискуссий об обоснованности 

подобного ограничения в отношении этого публичного института. 

Представляется, что Правительство не ошиблось, предпочтя путь 

осторожных и поэтапных изменений статуса института британского 

парламентского комиссара по делам администрации и английских 

служб комиссаров по делам местной администрации и комиссара по 

делам служб здравоохранения. 

Во-первых, парламентскому комиссару была отведена важ-

ная роль в процессе становления автономных служб омбудсмана в 

§ 2. История возникновения и развития института омбудсмана...



54

Шотландии и Уэльсе. Внесение изменений в статус парламентского 

комиссара в то время, когда он был вынужден возглавлять службы, 

осуществляющие контрольные функции в отношении администра-

тивных органов Шотландии и Уэльса, представлялось нецелесооб-

разным. Необходимо было учесть объем работы, с которым ему при-

ходилось справляться, и который мог бы возрасти в несколько раз 

в случае устранения опосредованного доступа и (или) объединения 

служб. Значительное возрастание количества жалоб и отсутствие ре-

сурсов для проведения своевременных и полных расследований мог-

ло бы сказаться на эффективности функционирования института, 

что, безусловно, противоречило интересам рядовых граждан. 

Во-вторых, и сейчас неизвестно, насколько могут увеличиться 

количество жалоб и объем работы парламентского комиссара после 

того, как к его службе будет обеспечен прямой доступ. Вполне веро-

ятно, что изменения окажутся настолько существенными, что объ-

единение всех английских омбудсманов в единую комиссию окажет-

ся невозможным. 

Наконец, необходимо в этой связи провести анализ первых ре-

зультатов функционирования омбудсманов публичной сферы в Шот-

ландии и Уэльсе для того, чтобы использовать их опыт при объедине-

нии английских служб в случае, если последнее состоится.

2.2. Республика Ирландия: через тернии к звездам

Пример Соединенного Королевства оказал значительное влияние 

на форму, которую приобрел институт омбудсмана в Республике Ир-

ландия. Институт, учрежденный сравнительно поздно, в 1980 г., начал 

функционировать только в 1984 г. Так же, как и родственный ему инс-

титут в Соединенном Королевстве, ирландский институт омбудсмана 

сперва пользовался незначительной поддержкой и эволюционировал 

сравнительно медленно. С середины 90-х гг. прошлого столетия пра-

вительство периодически обещало повысить статус омбудсмана пос-

редством закрепления соответствующих норм в конституции, а также 

расширить его компетенцию, изменив существующее законодатель-

ство. Эти предложения не нашли законодательного закрепления, од-

нако в последние годы были приняты акты, учреждающие институты 

омбудсмана специальной компетенции – омбудсмана по делам детей 

и омбудсмана для Сил обороны. 
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Так же, как и институт омбудсмана в Соединенном Королевстве, 

институт омбудсмана в Республике Ирландия прошел в своем разви-

тии ряд последовательных этапов.

С нашей точки зрения, п е р в ы й  э т а п  развития института 

омбудсмана в Ирландии – обсуждение предложений по учреждению 

института и их воплощение в законодательстве –  начинается в мае 

1975 г. и заканчивается в июне 1980 г.

Впрочем, впервые идея учреждения в Ирландии должностного лица 

с функциями, напоминающими функции омбудсмана, была высказана в 

1969 г. Группа по пересмотру структуры публичных служб, сформирован-

ная правительством в 1966 г. с целью «проведения исследования в отно-

шении вопросов устройства департаментов, включая вопросы соответс-

твующего распределения функций как между различными департамента-

ми, так и между департаментами и иными органами»1, представила отчет, 

среди рекомендаций которого содержалось предложение об учреждении 

должности комиссара по вопросам административной юстиции2.

Этот отчет, названный по имени должностного лица, возглавляю-

щего группу, – отчет Девлина – представлял собой первую со времени 

создания независимого ирландского государства попытку всесторонне-

го пересмотра статуса гражданской службы. Он обозначил недостатки 

ирландской административной системы, среди которых особо выделил 

недостаточную специализацию функций стратегического планирования 

и непосредственного представления публичных услуг и неразвитость сис-

темы обжалования административных решений.

Реакция правительства на отчет оказалась весьма сдержанной, хотя при 

учреждении группы оно выражало поддержку всего пакета возможных пред-

ложений по реформе административной системы. Рекомендации отчета 

не оказали значительного влияния и на деятельность последующих прави-

тельств. Явления, определившие политический курс в 70-х гг. – северо-ир-

ландский вопрос, предстоящее вступление Ирландии в ЕЭС и преодоление 

последствий нефтяного кризиса 1973 г., – отодвинули меры по реализации 

предложений по реформированию гражданской службы на второй план. 

Кроме того, отчет Девлина не получил поддержки ни в среде гражданских 

служащих, ни среди политиков. Представители гражданской службы вы-

ступили против реформы, заявив, что группа уклонилась от проведения 

необходимых консультаций. Публичные политики, осознав, что реформа 

не привлекает общественного внимания и не будет популярной мерой, не 

проявили политической воли по реализации рекомендаций отчета. 

1 Цит. по: Chubb B. The Government and Politics of Ireland. Harlow: Longman, 1982. P. 243.
2 Report of the Public Services Organisation Review Group. Dublin: The Stationery Office, 

1969. P. 38. 
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6 мая 1975 г. произошло событие, которое явилось отправной точ-

кой истории института омбудсмана в Ирландии: на заседании Палаты 

представителей депутат Фергюс О’Брайен (Fergus O’Brien) выдвинул 

в частном порядке предложение об учреждении института омбудсма-

на (private member motion). 

С точки зрения обычаев работы парламента это предложение было 

неоднозначным. Дело в том, что О’Брайен принадлежал к партии, вхо-

дившей в правящую коалицию (партия «Фине Гейл» и лейбористы), од-

нако, будучи «заднескамеечником», действовал в качестве частного чле-

на палаты: он представил собственную точку зрения, и его предложение 

не было согласовано с партийным «кнутом» в парламенте. Это вызвало 

замешательство и противоречивую реакцию в рядах оппозиции (партия 

«Фианна Фойл»1), представители которой отказались поддержать пред-

ложение до тех пор, пока по этому вопросу не выступит представитель 

правительства. Дебаты были отложены, и на следующий день парламент-

ский секретарь ведомства премьер-министра высказался в поддержку 

предложения депутата О’Брайена. В результате предложение принять 

акт, учреждающий институт омбудсмана, было одобрено Парламентом.

Правительство не стало разрабатывать проект самостоятельно, 

предложив создать неформальный комитет, в котором на паритетных 

началах были представлены правительство и оппозиция. В комитет 

вошли 12 депутатов: шесть – от правящей коалиции (четыре депутата 

от «Фине Гейл», включая министра публичной службы Р. Райана, воз-

главившего комитет; два члена от лейбористской партии) и шесть – от 

1 «Фине Гейл» и «Фианна Фойл» – две самые влиятельные в Ирландии политические 

партии.
«Fianna Fáil» [fē’ənə fäl], [fiənə ‘f�:l] в переводе означает «Солдаты судьбы». Офици-

ально носит также название республиканской партии. «Фианна Фойл» является круп-

нейшей партией в Ирландии. В течение ХХ в. партия прошла путь от лево-радикаль-

ной идеологии к идеологии лево-центристского характера.
 «Fine Gael» [fē’ne gāl], [finə geil] в переводе с ирландского гаэльского языка означа-

ет «Единая Ирландия». Является второй по величине и влиянию партией в Республике 

Ирландия; представляет собой партию центристского толка, выступающую за более 

тесную интеграцию в рамках ЕС. 
 В российской литературе пока нет устоявшейся транскрипции названий этих пар-

тий. В справочнике, составленном Дж. Дербишайр и Я. Дербишайр, указаны следую-

щие транскрипции: «Фианна Файл» и «Файн Гаэл» (Дербишайр Дж.Д., Дербишайр Я. 

Политические системы мира: В 2 т. Т. 2. М.: Рипол классик, 2004. С. 234); в справочни-

ке «Страны мира» под редакцией И.С. Иванова – «Фианна Фойл» и «Финэ Гэл» (Стра-

ны мира: Справочник. М.: Республика, 1999. С. 161).
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оппозиции (пять представителей от партии «Фианна Фойл» и один не-

зависимый депутат).

Комитет собрался на первое заседание только через шесть месяцев в 

связи с тем, что оппозиция долгое время не назначала своих представи-

телей. Комитет заседал девять раз, однако на первом и последнем заседа-

нии представители оппозиции не присутствовали. Это впоследствии по-

родило многочисленные претензии партий друг к другу и способствовало 

затягиванию процесса принятия соответствующего законодательства.

Последнее заседание комитета состоялось 18 мая 1977 г. Копии окон-

чательного доклада комитета были распространены в Парламенте 23 мая. 

Через месяц состоялись выборы в Парламент, и к власти пришла партия 

«Фианна Фойл». 

Правительство «Фианна Фойл», пришедшее к власти в 1977 г., почти 

два с половиной года не совершало никаких положительных действий 

в отношении законодательства об омбудсмане. В этой связи в ноябре 

1979 г. депутат О’Брайан представил на рассмотрение нижней палаты 

проект акта об омбудсмане от оппозиции для рассмотрения его во вто-

ром чтении. Правительство заявило, что не согласно с проектом, не же-

лает вносить в него свои поправки, и Палата представителей отклони-

ла этот законопроект. В мае 1980 г. правительство представило в палату 

свой проект акта об омбудсмане, который был принят 24 июня 1980 г.1

Оппозиция поддержала правительственный проект, хотя и не была 

полностью им довольна. Поправки, предложенные оппозицией, прави-

тельство отвергло. Наибольшую критику со стороны оппозиции вызвали 

нормы, касающиеся назначения омбудсмана, формирования и финанси-

рования его службы, а также ограничений сферы его компетенции: ис-

ключение из перечня подконтрольных органов местной администрации, 

служб здравоохранения2, корпораций, частично финансируемых из бюд-

жетных средств, вопросов, касающихся контрактных отношений в граж-

данской службе, а также предоставление министрам права налагать вето 

на конкретное расследование омбудсмана.

Особенности политической ситуации в стране в начале 80-х годов 

прошлого века обусловили то, что между принятием Акта об омбуд-

смане 1980 г. и началом функционирования института прошло почти 

1 Ombudsman Act 1980 – http://www.irishstatutebook.ie/ZZA26Y1980.html
2 Правительство, впрочем, заявило, что полномочия омбудсмана будут распростра-

нены на местную власть и службы здравоохранения уже в течение первого года функ-

ционирования, после того, как будет проведена оценка объемов работы.
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четыре года. Этот переходный период следует, с нашей точки зрения, 

считать в т о р ы м  э т а п о м  в истории ирландского института ом-

будсмана. 

Вступление Акта 1980 г. в силу было поставлено в зависимость от 

издания правительством соответствующего распоряжения (ст. 12). 

При рассмотрении акта Правительство «Фианна Фойл» предложило 

быстро одобрить проект, чтобы уже в текущем году внести необходи-

мые изменения в бюджет и назначить омбудсмана. Однако решение 

вопроса о начале функционирования службы было отложено.

Дальнейшие события политической жизни не благоприятствовали 

назначению омбудсмана на должность и началу функционирования 

службы. В июле 1981 г. выборы в Парламент изменили соотношение по-

литических сил: к власти пришла коалиция «Фине Гейл» и лейбористов, 

но уже в марте результаты внеочередных парламентских выборов пре-

доставили право сформировать правительство партии «Фианна Фойл». 

Это правительство также просуществовало недолго, до декабря 1982 г., 

тем не менее утвердило бюджет на 1983 г., не предусмотрев в расходных 

статьях средства на функционирование службы омбудсмана. 

Коалиция «Фине Гейл» и лейбористов, победившая на выборах в 

декабре 1982 г., в своей правительственной программе провозгласила 

намерение назначить омбудсмана. Правительство обозначило 7 ию-

ля 1983 г. в качестве дня вступления Акта 1980 г. в силу1, но ввиду от-

сутствия бюджетных средств не спешило предлагать кандидатуру на 

должность. Только 25 октября и 2 ноября 1983 г. Палатой представи-

телей и Сенатом, соответственно, была одобрена кандидатура Майк-

ла Миллса (Michael Mills) на должность первого омбудсмана. Омбуд-

сман приступил к осуществлению своих полномочий в январе 1984 г.

Тр е т и й  э т а п  – этап становления института омбудсмана – 

связан с пребыванием М. Миллса в должности и охватывает проме-

жуток времени с 1984  по 1994 г.

За это время омбудсманом было получено около 40 300 жалоб, 

из которых примерно 5940 оказалось вне компетенции омбудсмана. 

Нарушения были установлены в 7119 делах, помощь предоставлена в 

9105 случаях. 

В первый год работы омбудсман получил чуть более 1 тыс. жалоб, но 

уже с апреля 1985 г. – после того, как вступило в силу правительственное 

1 Ombudsman Act 1980 (Appointed Day) Order 1983 (S.I. No 424/1983) – http://www.

irishstatutebook.ie/front.html.
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постановление 1984 г., распространившее компетенцию омбудсмана на 

местные власти, управления службы здравоохранения, телефонную и 

почтовую службы1, – количество жалоб резко возросло и превысило по-

казатель в 5 тысяч. Впрочем, впоследствии ситуация стабилизировалась, 

и среднее количество жалоб оставалось на уровне 3 тыс. в год2.

Первые три года соразмерно увеличению объема работы возрас-

тало финансирование и количество сотрудников. Развитие инсти-

тута омбудсмана соответствовало приоритетам политического курса 

коалиционного правительства «Фине Гейл» и лейбористов, которое 

в сентябре 1985 г. опубликовало «белую книгу», содержащую предло-

жения по реформированию гражданской службы3. 

Однако намерениям правительства не суждено было воплотиться 

в жизнь: экономический кризис 1987 г., приведший, помимо проче-

го, к политической нестабильности, способствовал возвращению к 

власти в марте 1987 г. партии «Фианна Фойл». Предложения по ре-

формированию административной системы потеряли свою актуаль-

ность (белая книга» 1985 г. так и не была обсуждена ни в Палате пред-

ставителей, ни в Сенате), тем более что новое правительство прибег-

ло к сокращению публичных расходов. 

Принятые меры серьезным образом отразились на функциониро-

вании института омбудсмана. Правительство урезало расходы на со-

держание аппарата. Количество инспекторов в аппарате омбудсмана 

снизилось с 16 в начале 1987 г. до 9 человек в начале 1988 г., а общая 

численность службы сократилась вдвое (с 39 до 19). 

Это побудило омбудсмана в ноябре 1987 г. обратиться с докладом 

к Парламенту. Тем не менее Парламент, контролируемый правительс-

твенным большинством, отказался провести дебаты по докладу, о ко-

1 Ombudsman Act (First Schedule) (Amendment) Order 1984 (S.I. No 332/1984) – http://

www.irishstatutebook.ie/front.html. Об изменениях сферы компетенции омбудсмана см. 

таблицу 3 в Приложениях.
2 См. таблицу 4 в Приложениях.
3 Serving the Country Better. White Paper. Dublin: Stationery Office, 1985. Эта «белая 

книга» является первым в истории Ирландии правительственным документом, пос-

вященным вопросам гражданской и публичной службы. В «книге» содержались пред-

ложения по разделению функций стратегического планирования и непосредственного 

управления (п. 3.9), упразднению правового института ответственности министра за 

повседневную работу министерства (п. 3.10), повышению качества предоставления 

публичных услуг (пп. 6.1 и 6.5). 
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торых ходатайствовала Партия рабочих (Workers’ party)1. Критическое 

положение сохранялось до переизбрания М. Миллса на второй срок в 

1989 г.

Палата представителей и Сенат были склонны вторично рекомен-

довать г-на М. Миллса на должность, однако Правительство затянуло 

процесс представления кандидатуры омбудсмана. Незадолго до начала 

рождественских каникул представители оппозиции, обеспокоенные без-

действием правительства, поставили перед министром финансов вопрос 

о представлении кандидатуры М. Миллса для повторного назначения на 

должность2. Правительство взяло трехдневную паузу, что дало оппозиции 

основания обвинить премьер-министра в стремлении «отомстить» ом-

будсману за доклад 1987 г., который нанес удар по репутации и имиджу 

правительства3. После ряда конфронтаций внутри правящей коалиции, 

кандидатура М. Миллса была представлена палатам для повторного на-

значения на должность. 

Представление доклада и переизбрание М. Миллса на должность 

послужили определяющим моментом в отношениях между Прави-

тельством и омбудсманом, и с тех пор предложения по снижению фи-

нансирования службы омбудсмана не поступали. В 1988 году размер 

финансирования службы составил 480 тыс. фунтов стерлингов, а в 

1990 г. – уже 655 тысяч. В дальнейшем размер средств, выделяемых на 

нужды службы, стабильно возрастал. В 1989 году с окончанием перво-

го срока полномочий омбудсмана заканчивается период противостоя-

ния между Правительством и омбудсманом, что позволяет последнему 

приступить к эффективной работе по рассмотрению жалоб граждан.

Первый омбудсман приложил значительные усилия для того, что-

бы институт не имел характера «столичного» учреждения, а по воз-

можности охватил различные районы Ирландии. Для этих целей им 

была введена практика выборочных региональных визитов сотрудни-

ков аппарата с целью получения жалоб от граждан соответствующих 

территорий. Одновременно инспекторы один раз в месяц посещали 

различные города Ирландии, где в помещениях информационных 

центров для граждан или центров социальных служб давали консуль-

1 Партия, исповедующая социалистическую идеологию. Основана в 1982 г. на базе 

партии «Шин Фейн». 
2 См. Dáil Éireann Deb. Vol. 394 (14 December 1989). Сol. 1669.
3 См. Seanad Éireann Deb. Vol. 123 (19 December 1989). Col. 1620.
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тации и принимали жалобы. Такая практика позволила сделать инс-

титут более доступным и популярным среди населения.

Авторитет и гибкость первого омбудсмана способствовали ста-

новлению института и его эффективной работе как с гражданами, 

так и с публичными органами. В отчете за 1993 г. омбудсман, подводя 

итоги за прошедшие 10 лет1, особо отметил, что в ряде случаев пуб-

личные органы отказывались выполнять его рекомендации, однако 

он предпочитал вступать с ними в переговоры, а не прибегать к само-

му «грозному» оружию – представлению специального доклада Пар-

ламенту. Можно однозначно утверждать, что отказ от использования 

этого права на первых этапах развития института является, скорее, 

благом, нежели злом, поскольку это повышает авторитет омбудсмана 

среди органов публичной власти. Контроль правительства над боль-

шинством в Парламенте, как мы видели, позволяет свести на нет по-

пытки оппозиции провести дебаты по докладу омбудсмана. Поэтому 

представление специального доклада не всегда способно привести к 

разрешению конкретной проблемы, но всегда вызывает раздражение 

правительства.

Начало ч е т в е р т о г о  э т а п а  совпадает с началом деятельнос-

ти второго омбудсмана, Кевина Мерфи (Kevin Murphy), пребывание 

которого на этом посту оказалось чрезвычайно плодотворным. 

Представляется, что значительное влияние на характер деятель-

ности омбудсмана и возвышение его роли в этот период, сыграло то, 

что К. Мерфи приступил к исполнению своих должностных обязан-

ностей практически одновременно с приходом к власти так назы-

ваемой радужной коалиции (коалиции «Фине Гейл», лейбористов и 

левых демократов). 

Интересно, что К. Мерфи не был креатурой этого Правительства: он 

был назначен на должность предыдущим Правительством. По иронии 

судьбы, партия, возглавившая коалицию, политику которой поддержал 

и развил своей деятельностью омбудсман, активно выступала против его 

назначения на должность. 

«Радужная коалиция» в своей политической программе «Пра-

вительство обновления» объявила курс на проведение комплекса 

экономических, социальных и политических реформ. Основным 

мотивом реформы сферы публичной политики и управления было 

1 Annual Report of the Information Commissioner 1993. Dublin: Stationery Office, 1994. Р. 6.
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провозглашено участие населения во всех сферах публичной жизни. 

С этой целью правительство заявило о намерении обеспечить откры-

тость деятельности органов государства, их подотчетность населе-

нию, в частности, посредством обеспечения доступа к официальной 

информации. 

Достаточно оперативно программа Правительства стала реализовы-

ваться в законодательной деятельности: в 1995 г. были приняты поправки 

к Акту о выборах и Акт об этике публичной службы, в 1997 г. –  законода-

тельство о свободе доступа к информации.

В первом же ежегодном докладе – докладе за 1994 г. – К. Мерфи 

поддержал начинания Правительства, сформулировав и свое кредо 

в отношении характера деятельности службы, руководство которой 

было ему поручено. Он отметил, что основная функция его института 

состоит в обеспечении подотчетности органов публичной админист-

рации перед гражданским обществом и отдельным гражданином. В 

связи с этим омбудсман включил в доклад принципы хорошего уп-

равления, которым должна соответствовать деятельность исполни-

тельных органов, и права граждан, которые принадлежат последним 

в их отношениях с администрацией1. К. Мерфи также пришел к выво-

ду, что его доклады могут и должны способствовать коммуникации не 

только и не столько с членами Парламента, сколько с гражданскими 

служащими и гражданами. С 1994 года электронные копии ежегод-

ных докладов направляются в департаменты и иные подконтрольные 

органы, а с 1997 г. публикуются на официальном сайте омбудсмана на 

двух языках – английском и гаэльском.

Количество жалоб, направляемых омбудсману в период с 1994 по 

2002 г. было сравнительно стабильным и колебалось вокруг показате-

ля в 3 тыс. жалобы в год2. Данный этап характеризуется преимущест-

венно возрастанием роли омбудсмана как института, призванного 

усовершенствовать административную практику. На первый план в 

деятельности омбудсмана выходят те направления деятельности и ме-

тоды работы, которые позволяют не только решать конкретные дела, 

но и оказывать широкое воздействие на административную систему в 

целом, способствовать искоренению недостатков общего характера. 

1 См. Annual Report of the Ombudsman 1994. Dublin: Stationery Office, 1995. Р. 5.
2 Исключение составляет 2000 г., когда омбудсман получил 5102 жалобы. Более под-

робно см. таблицу 5 в Приложениях.
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Ежегодные доклады омбудсмана Парламенту в обязательном порядке 

начинают включать главы, содержащие анализ «общих проблем, возника-

ющих из частных дел». В 1996 году омбудсман в развитие идей, получивших 

отражение в отчете 1994 г., опубликовал руководство по стандартам «на-

илучшего управления» для гражданских служащих1. Через восемь лет в еже-

годном докладе за 2002 г. К. Мерфи изложил обновленные принципы «на-

илучшего управления», приняв во внимание изменения в законодательстве 

(свобода доступа к информации, этика публичной службы, законодательс-

тво о равном статусе) и практике функционирования гражданской службы, 

произошедшие с 1996 г.2 В 2002 году омбудсман также распространил среди 

поднадзорных органов выпущенную в качестве отдельной брошюры главу 

своего ежегодного доклада за 2001 г., содержащую руководство по предо-

ставлению жалобщикам компенсаций и иных видов сатисфакции3.

На этом этапе омбудсман впервые применяет свое полномочие 

по проведению широких расследований по собственной инициати-

ве и представлению соответствующих докладов Парламенту. Первый 

специальный доклад по результатам такого расследования издается в 

1997 г.4 С этого времени в течение срока своих полномочий К. Мерфи 

реализует это право регулярно, публикуя в среднем по одному специ-

альному докладу в год5. 

К. Мерфи не был склонен использовать свое право представле-

ния специального доклада Парламенту для привлечения внимания к 

проблеме невыполнения его рекомендаций, однако в ежегодных до-

кладах он называл и органы, склонные к сотрудничеству, и органы, 

для которых практика игнорирования рекомендаций представляла 

распространенное явление. Проблемы соблюдения рекомендаций 

омбудсмана неоднократно возникали в отношении ведомства нало-

1 Public Bodies and the Citizen. The Ombudsman’s Guide to Standards of Best Practice for 

Public Servants. Dublin: Stationery Office, 1996. 
2 См. Annual Report of the Ombudsman 2002. Dublin: Stationery Office, 2003. Р. 6–16.
3 Redress – Getting it Wrong and Putting it Right. The Ombudsman’s Guide to the Provi-

sion of Redress when Public Bodies Make Mistakes in Teir Dealings with the Citizen. Dublin: 

Stationery Office, 2002.
4 Investigation Report on the Non-payment of Arrears of Contributory Pensions. Dublin: 

Stationery Office, 1997.
5 См. Investigation Report on the Provision of School Transport for a Child with Disabilities. 

Dublin: Stationery Office, 1998; Lost Pension Arrears. A Review of Complaints Regarding 

Unpaid Arrears of Contributory Pension where the Claim is Made Late. Dublin: Stationery 

Office, 1999; Local Authority Housing Loans. An Investigation into the Level of Unrefunded 

Overpayments on Borrowers Loan Accounts. Dublin: Stationery Office, 2000; Nursing Home 

Subventions. An Investigation into the Payment of Nursing Home Subventions by Health 

Boards. Dublin: Stationery Office, 2001.
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говых комиссаров. Поэтому, завершая свое пребывание в должнос-

ти, К. Мерфи впервые в истории института омбудсмана в Ирландии 

применил самое «серьезное» свое полномочие, представив палатам 

Парламента специальный доклад о систематическом невыполнении 

его рекомендаций1. Таким образом, была поставлена точка в развитии 

института на данном этапе: омбудсман реализовал все возможности 

своего формального конституционно-правового статуса. 

Но с точки зрения изменения сферы компетенции омбудсмана 

этот этап нельзя назвать плодотворным. Скорее, наоборот: ему пред-

стояло стать этапом несбыточных надежд. 

Сразу же после вступления в должность омбудсман начал вести 

переговоры с правительством о расширении сферы компетенции ин-

ститута. Правительство заявило о своей готовности включить в число 

органов, подконтрольных омбудсману, квазиавтономные неправи-

тельственные организации и благотворительные больницы, финан-

сируемые частично (но не менее чем на 50%) из публичных средств. 

Соответствующие консультации между правительством и омбудсма-

ном то прекращались, то снова возобновлялись, однако так и не при-

вели к положительному результату2.

Сфера компетенции омбудсмана в этот период была затронута 

лишь единожды. В соответствии с Британо-ирландским соглашени-

ем 1998 г. и Актом о Британо-ирландском соглашении, принятым в 

1999 г., были учреждены шесть органов по реализации договореннос-

тей о кооперации между ирландским Севером и Югом (Implementation 

Bodies), которые были включены в перечень органов, подконтроль-

ных и омбудсману Ассамблеи Северной Ирландии, и омбудсману 

Ирландии3. 

К числу инициатив, которые не были реализованы, следует также 

отнести рекомендации о конституционализации института омбудсма-

на, высказанные в 1995 г. правительственной группой по пересмотру 

Конституции. Отмечалось, что целесообразно включить в Конституцию 

1 Passengers with Disabilities. An Investigation about the Refusal of the Revenue Commis-

sioners to Grant Tax Relief for Cars Adaptered or Constructed for Use by Passengers with 

Disabilities. Dublin: Stationery Office, 2001.
2 Между тем генеральный контролер и аудитор, комиссар по вопросам информации 

и комиссия по стандартам деятельности публичной службы в пределах своей компе-

тенции контролируют деятельность этих организаций. 
3 British-Irish Agreement Act 1999 – http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/

acts/1999/a199.pdf
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статью, провозглашающую независимый статус омбудсмана и его роль, 

подобно тому, как это делает ст. 33 Конституции в отношении института 

генерального контролера и аудитора. Однако впоследствии вероятность 

вынесения этой поправки на референдум не обсуждалась.

Тем не менее политика правительства в отношении института ом-

будсмана на этом этапе говорит о признании института и осознании 

важности его роли в обеспечении открытости и подотчетности пуб-

личной политической и административной деятельности. Это объяс-

няется, в том числе, и личными заслугами второго омбудсмана, его 

активной позицией и стремлением к популяризации института.

Дважды в 1995 г. омбудсман привлекался к участию в деятельности ко-

миссий, выполнявших важные публичные функции: комиссии ad hoc по 

вопросам распространения информации о референдуме и избирательной 

комиссии на выборах в Палату представителей. В комиссию по прове-

дению референдума помимо омбудсмана были включены клерк Палаты 

представителей и клерк Сената. В их задачу входил контроль над произ-

водством и распространением информационных буклетов к референдуму 

по вопросам легализации гражданских разводов. 

Впоследствии участие омбудсмана в избирательной комиссии и ко-

миссии по проведению референдума было закреплено законодательно в 

Акте о выборах 1997 г. (ст. 7) и Акте о референдуме 1998 г. (ст. 2)1. В из-

бирательную комиссию помимо омбудсмана входят судья Верховного 

или Высокого суда (председатель), секретарь министерства окружающей 

среды и местного управления, а также клерки палат парламента. В состав 

комиссии по проведению референдума вместо секретаря департамента 

входит генеральный контролер и аудитор.

Омбудсман был также включен в состав органов, осуществляю-

щих на постоянной основе контрольные функции. 

Статья 21 Акта об этике публичной службы 1995 г. включила омбуд-

смана в состав комиссии по делам публичных служб (Public Offices Com-

mission)2, в задачу которой входит проведение расследований в отноше-

нии лиц, занимающих публичные должности, в связи с обвинениями в 

1 Electoral Act 1997 – http://www.irishstatutebook.ie/ZZA25Y1997.html.; Referendum 

Act 1998 – http://www.irishstatutebook.ie/ZZA1Y1998.html 
2 Ethics in Public Office Act 1995 – http://www.irishstatutebook.ie/ZZA22Y1995.html. В 

2001 году этот акт был изменен Актом о стандартах деятельности публичной службы 

(Standards in Public Office Act – http://www.irishstatutebook.ie/ZZA31Y2001.html), учре-

дившим комиссию по стандартам деятельности публичной службы, которая заменила 

комиссию по делам публичных служб. 
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недостойном поведении, контроль над информацией об их доходах, а так-

же вопросы финансирования избирательных кампаний. В комиссию, по-

мимо омбудсмана, входят возглавляющий ее действующий или бывший 

судья Верховного или Высокого суда, а также генеральный контролер и 

аудитор, клерк Палаты представителей, клерк Сената и член одной из 

палат Парламента. Назначения проводит Президент Ирландии по совету 

правительства, на основании резолюций обеих палат Парламента. Секре-

тариат комиссии состоит из служащих аппарата омбудсмана. 

Этапным событием явилось назначение омбудсмана на должность 

комиссара по вопросам информации, учрежденного Актом о свободе 

информации 1997 г.1 Правительство отказалось от идеи расширения 

полномочий омбудсмана, предпочтя создать новый, автономный ор-

ган по рассмотрению жалоб о свободе доступа к информации, осно-

ванный на концепте омбудсмана (ombudsman based system). В то же 

время при рассмотрении проекта в Палате представителей было заяв-

лено, что «система обжалования будет чрезвычайно неформальной и 

чрезвычайно могущественной» и что в этих целях правительство про-

сило К. Мерфи, омбудсмана Ирландии, учитывая «прекрасные ре-

зультаты его деятельности в качестве защитника гражданских прав», 

стать первым комиссаром по вопросам информации2.

Учреждение нового института, назначаемого в том же порядке и 

обладающего полномочиями по расследованию жалоб, идентичны-

ми полномочиям омбудсмана, а также наделенного правом прини-

мать решения, обязательные к исполнению, было призвано «озна-

меновать изменение культуры секретности», смысл которого заклю-

чается в «смене методов работы гражданских служащих»3. К. Мерфи 

отметил, что действие Акта 1997 г. влечет усиление подотчетности и 

открытости деятельности публичных органов. Положения акта, по 

его мнению, устанавливают «непосредственную административную 

подотчетность», выражающуюся в «процессе контроля над деятель-

ностью публичных органов, в особенности над полномочиями по 

принятию решений дискреционного или иного характера, не только 

с точки зрения их соответствия правовым нормам, но и соответствия 

1 Freedom of Information Act 1997 – http://www.irishstatutebook.ie/ZZA13Y1997.html.
2 Dáil Éireann Deb. Vol. 476. Сol. 1068.
3 Freedom of Information – The Irish Experience. An address by Kevin Murphy, Infor-

mation Commissioner given at a conference entitled «Delivering Freedom of Information in 

Scotland» hosted by the law School at the University of Glasgow on 19 November 1999. – 

http://www.oic.gov.ie/226e_3c2.htm
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принципам открытости и хорошей административной практики». 

Акт позволяет гражданам «владеть информацией, которая наделяет 

их возможностью обсуждать индивидуальные акты, требовать отве-

та в их отношении и судить о них», что представляет собой «элемент 

прямой подотчетности публичных органов гражданину» и в то же 

время «усиливает и иные формы подотчетности»1.

Омбудсман неоднократно отмечал, что неспособность публич-

ных органов предоставить исчерпывающую информацию и раскрыть 

причины, лежащие в основе принимаемых решений, составляли со-

держание значительного количества направляемых ему жалоб. По-

ложения Акта о свободе информации способствовали расширению 

доступа граждан к информации о решениях административных ор-

ганов, что потенциально могло повлиять и на степень активности 

граждан по обжалованию административных решений омбудсману2. 

Решение о возможности совмещения должности омбудсмана и 

комиссара по вопросам информации оказало заметное влияние на 

методы работы этих институтов. В частности, К. Мерфи отметил, 

что, несмотря на различия в законодательном закреплении, эти две 

должности носят характер институтов, дополняющих друг друга3. 

Четвертый этап подходит к своему завершению в 2002 г. В этом 

году К. Мерфи объявляет о своем желании покинуть свой пост; это 

событие совпадает с принятием Акта об омбудсмане по делам детей 

2002 г.4 С нашей точки зрения, 2002 г. следует считать началом п я т о -

г о  э т а п а  – этапа специализации. 

Пятый этап развития института омбудсмана5 характеризуется при-

нятием и вступлением в силу актов, учреждающих должности омбудс-

манов специальной компетенции. Помимо института омбудсмана по 

делам детей, учрежденного в мае 2002 г. и начавшего функциониро-

1 Annual Report of the Information Commissioner 1998. Dublin: Stationery Office, 1999. 

Р. 12.
2 С 1997  по 2000 г. включительно наблюдается относительное увеличение количест-

ва жалоб (см. таблицу 5 в Приложениях), однако эти данные не дают нам оснований 

однозначно заявлять, что этот рост был вызван вступлением в силу законодательства о 

свободе доступа к информации.
3 См.: Annual Report of the Information Commissioner 1998. Dublin: Stationery Office, 

1999. Р. 7.
4 Ombudsman for Children Act 2002. – http://www.irishstatutebook.ie/ZZA22Y2002.html
5 С момента ухода К. Мерфи с поста омбудсмана институт не претерпевал измене-

ний. Эмилли О’Рилли, занимающая должности омбудсмана и комиссара по вопросам 

информации, продолжает курс своего предшественника.
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вать в конце марта 2004 г.1, был принят Акт об омбудсмане для сил 

обороны в ноябре 2004 г.2 

Обсуждение возможности учреждения института омбудсманов специ-

альной компетенции началось еще в середине 90-х гг. XX столетия. Зимой 

1995 г. парламентарии от оппозиции подняли вопрос о введении институ-

та специального омбудсмана для детей и на протяжении пяти лет добива-

лись представления законопроекта в Парламент3. Аналогичная ситуация 

сложилась и в отношении омбудсмана для сил обороны4. 

В данный момент рано говорить о результатах реализации приня-

того законодательства: омбудсман по делам детей еще не представила 

первый ежегодный отчет о своей деятельности, а нормы Акта об ом-

будсмане для служб обороны еще не начали действовать.

Таким образом, в истории института омбудсмана Ирландии 

отчетливо выделяются два периода, которые совпадают с пребы-

ванием в должности первого и второго омбудсманов. Это совпаде-

ние, заставляющее задуматься о роли личностного фактора, обус-

ловлено преимущественно экономическими и политическими 

причинами. 

Экономическая нестабильность и сопряженная с ней череда по-

литических кризисов воспрепятствовали первому омбудсману эф-

фективно осуществлять свои функции на первом этапе. Очевидно 

также, что неиспользование омбудсманом ряда своих полномочий 

(среди которых следует особо выделить проведение расследований 

по собственной инициативе) было связано с отсутствием достаточ-

ных ресурсов и поддержки института со стороны органов публичной 

власти, в которой первый, безусловно, нуждался. 

В 90-е гг. XX в. экономическая ситуация в Ирландии изменяет-

ся к лучшему, что обусловлено как политикой правительств 80-х гг., 

направленной на экономию публичных средств, так и системными 

реформами, которые были предприняты Правительством «радуж-

ной» коалиции. Государство, приостановившее свою социальную 

1 Эмили Логан (Emily Logan) была назначена на должность в декабре 2003 г.
2 Ombudsman (Defence Forces) Act 2004. – http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/

acts/2004/a3604.pdf
3 См., в частности, Dáil Éireann Deb. Vol. 449 (21 February 1995). Col. 946; Dáil Éireann 

Deb. Vol. 475 (04 March 1997). Col. 1458; Dáil Éireann Deb. Vol. 486 (28 January 1998) 

Col. 430; Dáil Éireann Deb. Vol. 519 (24 May 2000) Col. 1482.
4 См., в частности, Dáil Éireann Deb. Vol. 480 (02 October 1997). Col. 1549; Dáil Éireann 

Deb. Vol. 527 (06 December 2000). Col. 1031.
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деятельность в 80-е гг. прошлого века, возвращается в социальную 

сферу, что увеличивает количество социальных программ, связанных 

с ними благ, а также число и масштабы нарушений прав граждан со 

стороны административных органов, ответственных за реализацию 

этих программ. Расследования К. Мерфи, способствовавшие уста-

новлению системных недостатков функционирования публичных 

органов и устранению их неблагоприятных последствий, становят-

ся важной составляющей эффективной деятельности государства в 

социальной сфере. 

Более того, в отсутствие акта об административных процедурах 

(принятие которого входило в программу «радужной» коалиции, но 

который так и не появился на свет), изданные омбудсманом руко-

водства, касающиеся принципов справедливой административной 

деятельности, корреспондирующих прав граждан и методов работы 

администрации, составили – наряду с судебными решениями – свое-

образный корпус административного права в Ирландии1. 

Если смотреть на внешнюю сторону развития института омбуд-

смана и структуры омбудсманов, то очевидно, что рассматриваемые 

страны избрали разные пути. В Соединенном Королевстве  из-

начально были учреждены автономные институты комиссаров по 

делам служб здравоохранения и комиссаров по делам местной ад-

министрации отдельно для Англии, Уэльса, Шотландии и Северной 

Ирландии, а в Республике Ирландия указанные категории орга-

нов были включены непосредственно в компетенцию омбудсмана. 

Более того, в Ирландии возобладала тенденция наделения одного 

лица различными – хотя и близкими по содержанию – публичны-

ми функциями. Так, например, при создании института комиссара 

по вопросам информации было решено, что должность омбудсма-

на и должность комиссара будет занимать одно лицо, которому в 

осуществлении этих функций будет помогать единый аппарат. В 

Соединенном Королевстве же полномочия британского парла-

ментского комиссара, связанные с рассмотрением жалоб на отказ 

в доступе к официальной информации, которые он осуществлял на 

протяжении десяти лет, в 2004 г. были переданы комиссару по воп-

росам информации. 

1 Данная инициатива ирландского омбудсмана вызвала позитивную оценку со сторо-

ны его европейских коллег, которые решили использовать эту практику в своей деятель-

ности. См. Annual Report of the Ombudsman 1998. Dublin: Stationery Office, 1999. Р. 36. 
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Вопросы специализации оказались непростыми. В Соединен-

ном Королевстве функция контроля над центральной администра-

цией, местными властями и учреждениями национальной службы 

здравоохранения, распределенная между различными органами, в 

результате деволюции обрела новых хозяев. В Ирландии, возмож-

но, именно тенденция слияния функций катализировала процесс 

принятия законодательства о специализированных омбудсманах. 

Различные подходы к конституционно-правовому регулированию 

здесь непосредственно связаны с размерами рассматриваемых 

стран и особенностями формы их политико-территориального ус-

тройства.

Несмотря на то, что институт омбудсмана в Республике Ирлан-

дия стал функционировать на 16 лет позже, чем в Соединенном Ко-

ролевстве, в развитии этих институтов с середины 90-х гг. прошлого 

века наблюдаются общие тенденции. К ним следует отнести особую 

роль института в реализации законодательства о свободе доступа к 

информации, возрастание значения омбудсмана как института, спо-

собствующего усовершенствованию функционирования админист-

ративной системы, ориентацию служб на максимальный учет инте-

ресов граждан. 

Этот «параллелизм» развития обусловливается совокупностью фак-

торов национального и регионального характера. К первым следует 

отнести реформы политической и административной систем, прово-

димые в Соединенном Королевстве и Республике Ирландия с начала 

90-х гг. прошлого века. Ко вторым – возрастание влияния права ЕС и 

кооперации между государствами – членами ЕС1, а также расширение 

сотрудничества в рамках британо-ирландских отношений2. 

1 Например, в 1998 г. омбудсман Ирландии передал две жалобы омбудсману ЕС, в 

1999 – одну. В 1999 году омбудсману Ирландии французским медиатором была пере-

дана жалоба французского гражданина, а сам ирландский омбудсман передал жалобу 

ирландского гражданина испанскому народному защитнику. 
2 Так, в 1993 г. была создана Ассоциация британских омбудсманов, которая после 

включения в ее состав ирландского омбудсмана в 1994 г. была переименована в Брита-

но-ирландскую ассоциацию омбудсманов.
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ЧАСТЬ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 
ОМБУДСМАНА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ

§ 1. Парламентские сторожевые псы: приобретение полномочий, 
обеспечение деятельности, подотчетность

В англосаксонских странах1 предпосылки учреждения омбудсма-

нов и характер отношений между парламентом и исполнительной 

властью (в первую очередь доктрина министерской ответственности) 

обусловили наделение их особым статусом – статусом должностных 

лиц, институционально связанных с парламентом, парламентских 

сторожевых псов (parliamentary watchdogs). 

Этот статус подчеркивает независимость омбудсмана от испол-

нительной власти и его особую функцию дополнительного средст-

ва контроля над администрацией, осуществляемую если не от лица 

парламента, то – хотя бы и чисто символически – по поручению 

последнего. Однако только в двух государствах – в Новой Зеландии 

и Канаде – омбудсман формально провозглашается должностным 

лицом парламента (Officer of Parliament). В Соединенном Королевст-

ве в соответствии со сложившейся практикой, нашедшей отражение 

в правилах процедуры Парламента2, должность омбудсмана, как и 

должность генерального контролера и аудитора, относится к катего-

рии «статутных» должностных лиц Палаты общин3. 

Опираясь на новозеландский пример, выделяют следующие иде-

альные критерии института парламентских должностных лиц, осу-

ществляющих контроль за администрацией:

1 Прежде всего, помимо Соединенного Королевства и Ирландии, имеются в виду 

Новая Зеландия, Канада и Австралия. США не включены в этот перечень, посколь-

ку институт омбудсмана здесь весьма самобытен, имеет значительные отличительные 

особенности, в частности, чрезвычайно распространена модель так называемого ис-

полнительного омбудсмана.
2 См. Erskine May’s Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament 

(22nd ed.). – Butterworth’s, 1997. P. 184–200.
3 Данная категория в классификации четвертая. К первой категории относятся изби-

раемые должностные лица: спикер и три заместителя спикера палаты. Вторую катего-

рию составляют должностные лица, назначаемые Короной: например, клерк Палаты. 

К третьей категории отнесены высшие должностные лица аппарата, назначения кото-

рых проводит спикер Палаты. См. подробнее: Marsden Ph. The Officers of the House of 

Commons: 1363–1965. – Barrie & Rockliff, 1966.
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 участие Парламента (одной или обеих палат) в процедуре на-

значения на должность и отстранения от должности;

 существование специального парламентского комитета, перед 

которым отчитывается должностное лицо;

 наличие статутного комитета, ответственного за утверждение 

бюджета службы и надзор над расходованием средств;

 аппарат, независимый от гражданской службы1.

Институты омбудсмана в Соединенном Королевстве и Республике 

Ирландия в разной степени соответствуют этим идеальным критериям.

В англосаксонских странах традиция назначения омбудсманов 

непосредственно парламентом (или, например, его комитетом) пре-

рвалась. Это дает основание М.А. Могуновой утверждать, что в та-

ком случае омбудсман не может рассматриваться как парламентский 

институт2. Омбудсманы в этих странах действительно формально на-

деляются юридическим статусом актом главы исполнительной влас-

ти или главы государства. В Соединенном Королевстве назначения 

производит Ее Величество, в Новой Зеландии и Австралии – гене-

рал-губернатор, в большинстве провинций Канады – лейтенант-гу-

бернатор, в Ирландии – Президент. Однако легитимацию омбудсман 

получает от парламента. Представляется, что окончательное решение 

о парламентской природе института должно выноситься на основа-

нии исследования всех типов связей с парламентом, которые не ог-

раничиваются лишь процедурой назначения.

1.1. Процедура замещения должности омбудсмана

В англосаксонских странах органы исполнительной власти обла-

дают широкими полномочиями по участию в процедуре формиро-

вания института омбудсмана. Тем не менее степень вовлеченности и 

характер участия исполнительной власти в процедуре назначения на 

должность и освобождения от должности омбудсмана различны: от 

формального скрепления решения, принятого парламентом, до фак-

тического доминирования. Кроме того, процедуры замещения долж-

ности омбудсмана весьма разнообразны с точки зрения отражения в 

них идеи участия оппозиции.

1 См.: Oonagh G. Officers of Parliament: A Comparative Perspective. – Parliament and Con-

stitution Center Research Paper 03/77. 20 Oct. 2003. P. 12. 
2 См.: Могунова М.А. Указ. соч. С. 319 (комментарий, содержащийся в сноске 90). 

Часть II. Характеристика института омбудсмана...



73

И в Соединенном Королевстве, и в Республике Ирландия в про-

цессе формирования всех рассматриваемых омбудсманов принима-

ют участие и исполнительная, и законодательная ветви власти1. Все 

назначения в Соединенном Королевстве формально осуществляет Ее 

Величество, а в Республике Ирландия – Президент, которые высту-

пают в статусе глав государств.

В С о е д и н е н н о м  К о р о л е в с т в е  явным образом отличают-

ся процедуры формирования институтов, во-первых, британского 

парламентского комиссара по делам администрации и комиссара по 

делам служб здравоохранения для Англии, во-вторых, региональных 

омбудсманов и, в-третьих, комиссаров по делам местной админист-

рации для Англии. В процедуру формирования первых двух категорий 

омбудсманов в разной степени вовлечены законодательные органы, 

а именно, Парламент Соединенного Королевства в первом случае, и 

региональные ассамблеи – во втором. Парламент не включен в круг 

субъектов, участвующих в формировании института комиссаров по 

делам местной администрации для Англии, однако в этом процессе 

представлены местные органы публичной власти. 

Рассмотрим процедуры формирования соответствующих инсти-

тутов2.

Назначение на должности британского парламентского 

комиссара по делам администрации и комиссара по де-

лам служб здравоохранения для Англии производит Ее Ве-

личество посредством письменного патента (letters patent), то есть по 

прямому предложению Правительства. Право Парламента на участие 

в процедуре назначения на указанные должности законодательно не 

закреплено, что, по сути, лишает оппозицию возможности оказывать 

влияние на процесс назначения. В соответствии с буквой закона пер-

вые назначения на должность британского парламентского комис-

сара проводились Правительством без участия Палаты общин, не-

смотря на парламентский характер института, провозглашенный при 

его учреждении. Лишь позднее, в 1977 г., Правительство согласилось 

проводить предварительные консультации с председателем специ-

1 Исключением является ирландский омбудсман для сил обороны, а также в извест-

ном смысле комиссары по делам местной администрации для Англии.
2 Нижеследующий материал представлен в виде схем 2–6 в Приложении. 
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ального комитета Палаты общин по делам парламентского комисса-

ра, однако уклонилось от консультаций с палатой как таковой1.

Отметим, что при обсуждении проекта Акта 1967 г. выдвигалось 

предложение, чтобы председателем специального комитета по делам 

парламентского комиссара был представитель оппозиции2. Впос-

ледствии Правительство согласилось проводить предварительные 

консультации с председателем этого комитета по поводу кандидату-

ры. Это, безусловно, повысило легитимность процедуры назначения 

на должность. Однако ложкой дегтя в этой бочке меда стало то, что 

соглашение о назначении на должность председателя специального 

комитета представителя оппозиции не было закреплено в качест-

ве конституционного обычая, характерного, например, для занятия 

должности председателя комитета по публичным счетам. 

Нельзя сказать, что оппозиция регулярно получала особые права в 

отношении руководства комитетом по делам парламентского комис-

сара. Например, в настоящее время (по состоянию на апрель 2005 г.) из 

одиннадцати членов специального комитета семь, включая председателя, 

представляют правящую лейбористскую партию, трое – оппозиционную 

консервативную и один – либеральных демократов. Представляется, что 

обязанность провести консультации внутри правящей партии не услож-

няет задачу правительства и является не более чем формальностью.

В 1993 году специальный комитет по делам парламентского ко-

миссара выдвинул предложение о законодательном закреплении га-

рантий участия председателя специального комитета и лидера оппо-

зиции в процедуре назначения комиссара на должность. Правитель-

ство согласилось с этими предложениями, но меры по предложению 

соответствующих поправок к Акту 1967 г. не предпринимались.

При назначении комиссаров по делам местной админис-

трации от имени Правительства выступает государственный секре-

тарь, который в соответствии со ст. 23(4) Акта о местном управлении 

1974 г. после консультаций с представителями местных властей пред-

лагает Ее Величеству кандидатуру на утверждение. В действительнос-

ти в целях замещения этой должности секретариат заместителя пре-

1 См. Cmnd. 6764 (1977); Phillips O.H., Jackson P., Leopold P. Constitutional and Admin-

istrative Law (9th ed.). London: Sweet & Maxwell, 2001. P. 758.
2 Ситуация с назначением первого председателя специального комитета была не-

простой, так как на этот пост прочили представителя правящей лейбористской пар-

тии. Но тогда оппозиция смогла отстоять своего кандидата. См. подробнее: Бойцо-

ва В.В. Указ. соч. С. 197.

Часть II. Характеристика института омбудсмана...



75

мьер-министра проводит публичный конкурс и отбор кандидатов. 

Государственный секретарь обладает также полномочиями по назна-

чению председателя и вице-председателя местных комиссий.

Законодательство о региональных омбудсманах гарантирует 

особые права региональных ассамблей по участию в процедуре на-

значения омбудсманов на должность. Исключением является Север-

ная Ирландия, в отношении которой полномочия Короны по назна-

чению омбудсмана Северной Ирландии осуществляются при участии 

государственного секретаря.

Омбудсман по делам публичных служб Шотландии и 

три его заместителя назначаются Ее Величеством, но исключительно 

по представлению Парламента Шотландии. Правило 3.11 регламента 

Шотландского парламента1 гласит, что в целях предложения Ее Ве-

личеству кандидатуры на должность созывается комиссия по отбору 

(Selection Panel). Комиссию возглавляет Председатель Парламента 

(Presiding Officer). В ее состав также входят председатель (convener) 

ответственного комитета2 и от четырех до семи членов Парламента, 

назначаемых Председателем Парламента. При назначении членов 

комиссии Председатель обязан учесть партийный состав Парламен-

та. После отбора и обсуждения кандидатур членами комиссии любой 

из них имеет право от имени комиссии предложить кандидатуры на 

должность омбудсмана и его заместителей Парламенту для того, что-

бы последний рекомендовал их Ее Величеству.

Регламент предусмотрел непродолжительные дебаты и голосова-

ние по кандидатурам. Кандидатуры на должность первого омбудсма-

на и его заместителей были приняты единогласно3. Однако в случае, 

если единогласное решение не может быть достигнуто, проводится 

голосование, которое считается состоявшимся, если число проголо-

совавших членов (включая воздержавшихся) не составляет менее од-

ной четвертой законного состава Парламента (пункт 9 Правила 3.11 

регламента). Правило 11.11 гласит, что в случае, если иное прямо не 

1 Standing Orders of the Scottish Parliament – http://www.scottish.parliament.uk/business/

so/so%20final.pdf
2 При первом назначении на должность это был председатель комитета по делам мест-

ного управления, который обеспечивал прохождение Акта 2002 г. через Парламент. 
3 См. Scottish Parliament Official Report. 2002. Session 1 (27 June 2002). Col 13195. –

http://www.scottish.parliament.uk/business/officialReports/meetingsParliament/or-02/

sor0627-01.htm
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предусмотрено, резолюция считается принятой, если за ее принятие 

проголосовало более половины присутствующих депутатов.

Акт об омбудсмане по делам публичных служб (для 

Уэльса)  2005 г. несколько иначе регулирует процедуру назначения 

на должность омбудсмана. Рекомендация о назначении на долж-

ность представляется Ее Величеству государственным секретарем, 

который, впрочем, предварительно обязан проконсультироваться с 

Национальной ассамблеей Уэльса.

Акт не содержит положений, регулирующих форму и процедуру 

консультаций государственного секретаря с Ассамблеей Уэльса. От-

сутствуют они и в регламенте ассамблеи1. Однако при обсуждении 

законопроекта в Палате лордов и Палате общин было решено рас-

пространить на институт омбудсмана соглашение о процедуре фор-

мирования института генерального аудитора Уэльса, заключенное 

между председателем ассамблеи и государственным секретарем. В 

соответствии с этим соглашением процесс выбора кандидатуры от 

лица Короны должна будет осуществлять ассамблея2. 

Благодаря произошедшему назначению генерального аудитора Уэль-

са может быть описана предположительная процедура замещения долж-

ности омбудсмана по делам публичных служб для Уэльса. Так же как и 

в Шотландии, формируется комиссия по отбору, независимая от испол-

нительного комитета ассамблеи. При назначении генерального аудитора 

комиссию возглавил председатель комитета Ассамблеи по аудиту, то есть 

председатель профильного комитета. В состав комиссии по отбору был 

также включен независимый эксперт из службы комиссара по вопросам 

публичных назначений (Commissioner for Public Appointments). Далее канди-

датура, предложенная комиссией, была вынесена на пленарное голосо-

вание ассамблеи для ее одобрения. Кандидатура генерального аудитора, 

предложенная комиссией по отбору, получила единогласное одобрение 

ассамблеи, и государственный секретарь осуществил свои формальные 

полномочия по представлению рекомендаций Ее Величеству.

В  Р е с п у б л и к е  И р л а н д и я  Парламент принимает участие 

в процедуре формирования омбудсмана общей компетенции и ом-

будсмана по делам детей, однако не обладает аналогичными полно-

мочиями в отношении назначения на должность и отстранения от 

должности омбудсмана для сил обороны. 

1 Standing Orders of the National Assembly for Wales. - http://www.wales.gov.uk/keypub-

standingorders/content/standingorders-tracked-e.rtf
2 См. Oonagh G. The Public Services Ombudsman (Wales) Bill [HL]. – Parliament and 

Constitution Centre Standard Note SN/PC/3351. 6 January 2005. P. 12. 
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Назначение на должность омбудсмана общей компетенции про-

водит Президент исключительно на основании резолюции, принятой 

Палатой представителей и Сенатом. Однако, как следует из истории 

становления института, эта норма не должна трактоваться однознач-

но в пользу доминирования Парламента в вопросе назначения. Ско-

рее, наоборот. В условиях парламентской системы вестминстерского 

типа Правительство контролирует Парламент, и, следовательно, оно 

может предложить удобную с его точки зрения кандидатуру и полу-

чить последующее одобрение со стороны Парламента, проигнориро-

вав мнение оппозиции.

Рекомендации неформального парламентского комитета по вопросам 

административной юстиции 1977 г., предлагавшие учреждение институ-

та омбудсмана, подчеркивали особую важность того, чтобы кандидатура 

на должность омбудсмана получила одобрение всех политических сил, 

представленных в Парламенте. С этой целью рекомендовалось прово-

дить назначение большинством в две трети голосов депутатов. В проекте, 

представленном в Парламент, данное требование отсутствовало. Прави-

тельство отказалось от предложений о квалифицированном большинст-

ве, сославшись на конституционные ограничения1, однако оно отверг-

ло и предложение Ф. О’Брайана об учреждении специального комитета 

Палаты представителей. В результате в процессе обсуждения билля со 

стороны Правительства прозвучало обещание провести предварительные 

консультации с оппозицией при назначении лица на должность омбуд-

смана2. Несмотря на то, что между законодательным учреждением инсти-

тута омбудсмана и началом его функционирования прошли националь-

ные выборы, пришедшая к власти коалиция «Фине Гейл» и лейбористов 

сочла необходимым учесть обещания, данные в 1980 г. Правительством 

«Фианна Фойл». Министр по делам публичной службы, который пред-

ставлял палатам Парламента кандидатуру на должность омбудсмана в 

1983 г., предварительно обсудил ее с лидером оппозиции и в ходе дебатов 

особо отметил важность таких консультаций3. 

Дальнейшие события показали, что в отсутствие специальных поло-

жений, регулирующих подробности процедуры назначения, единичный 

случай не может сформировать конституционный обычай. 

1 Отмечалось также, что большинство, которое завоевала партия «Фианна Фойл» на 

выборах в июле 1977 г., не является обычным для ирландской политической системы, 

поэтому обычного большинства будет вполне достаточно для того, чтобы установить 

необходимые пределы произволу правящей партии. См. Dáil Éireann Deb. Vol. 321 

(22 May 1980). Col. 397.
2 См. Dáil Éireann Deb. Vol. 321 (28 May 1980). Col. 848. 
3 См. Dáil Éireann Deb. Vol. 345 (25 October 1983). Col. 606.
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Трудности возникли в 1989 г., когда встал вопрос о переизбрании 

омбудсмана. Более серьезное противостояние между Правительством и 

Парламентом произошло в 1994 г. при назначении на должность второго 

омбудсмана. Правительство сочло возможным представить кандидатуру, 

не проводя предварительных консультаций с лидерами оппозиционных 

партий. Эта практика была подвергнута серьезной критике со стороны 

обеих палат. В Парламенте прозвучало мнение, что Акт 1980 г. не содер-

жит положений, предоставляющих Правительству исключительное пра-

во предлагать кандидатуры на должность омбудсмана, следовательно, это 

вправе сделать любой член Парламента1. 

В настоящее время исключительное право предлагать палатам 

Парламента кандидатуру на пост омбудсмана принадлежит Прави-

тельству. Обязанность проводить консультации с лидерами оппо-

зиционных партий соблюдается уже два назначения подряд, и нет 

причин подвергать сомнению тот факт, что такие консультации уже 

составляют конституционный обычай. Однако от депутатов не пере-

стали поступать предложения по пересмотру процедуры назначения. 

Первые из них были высказаны еще в 1983 г. Депутат от оппозиции 

отметил, что правом представления кандидатуры следует наделить ко-

миссию по делам гражданской службы или иной независимый орган. 

Предложение о независимой комиссии было выдвинуто и во время «кри-

зиса» 1994 г.2 В 2004 году было выражено мнение, что кандидат на пост 

омбудсмана должен предстать перед Палатой представителей или коми-

тетом палаты с тем, чтобы депутаты могли задать ему интересующие их 

вопросы3.

Процедура замещения должности омбудсмана по делам де-

тей, установленная Актом 2002 г., аналогична процедуре, предусмот-

ренной Актом об омбудсмане 1980 г. Однако здесь следует проком-

ментировать события, предшествовавшие представлению Правитель-

ством кандидатуры первого омбудсмана по делам детей Парламенту 

для голосования. 

1 См. Dáil Éireann Deb. Vol. 443 (01 June 1994). Col. 973; похожая точка зрения была 

высказана сенаторами в связи с назначением М. Миллса на должность омбудсмана на 

второй срок – см. Seanad Éireann Deb. Vol. 123 (19 December 1989). Col. 1626. 
2 Dáil Éireann Deb. Vol. 443 (01 June 1994). Col. 977. См. также: Dáil Éireann Deb. Vol. 

345 (25 October 1983). Col. 620.
3 Dáil Éireann Deb. Vol. 565 (10 April 2003). Col. 309, 314.
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Национальный совет по делам детей (агентство, подведомственное 

министерству здравоохранения и детства) совместно с комиссией по де-

лам гражданской службы (которое проводит рекрутирование гражданс-

ких служащих) привлекли 15 детей, представляющих различные районы 

страны и социальные группы, к составлению описания должностных 

обязанностей омбудсмана и объявления о конкурсе на замещение пози-

ции. Кандидатам на должность пришлось пройти через три стадии отбо-

ра: интервью с пятью молодыми людьми, ролевая игра с пятью другими 

молодыми людьми и, наконец, интервью, которое проводили три ребенка 

и трое взрослых. Затем рекомендации о назначении были представлены 

Правительству, которое переадресовало их палатам Парламента. 

Мы снова видим, что процедура, предусмотренная законодатель-

ством, представляет собой, в общем, процедуру рамочную, которая на-

полняется конкретным содержанием посредством конституционных 

соглашений. Неизвестно, впрочем, сохранится ли этот порядок в даль-

нейшем, будет ли он подвергнут изменениям, и если будет, то каким. 

Приведем некоторые предварительные в ы в о д ы.  Рассмотрение 

установленных в Соединенном Королевстве и Республике Ирландия 

процедур назначения омбудсманов на должность позволяет заклю-

чить, что при назначении британского парламентского комиссара и 

комиссара по делам служб здравоохранения практически отсутствуют 

гарантии учета мнения законодательной ветви власти и, в частности, 

оппозиционных партий, представленных в Парламенте. Нормы, ре-

гулирующие процедуру назначения на должности региональных ом-

будсманов в Соединенном Королевстве (за исключением Северной 

Ирландии), а также омбудсмана общей компетенции и омбудсмана 

по делам детей в Республике Ирландия, предоставляют законода-

тельной власти возможность влиять на процесс назначения омбуд-

смана. В Республике Ирландия и в Уэльсе1 это достигается посредс-

твом конституционных соглашений; в Шотландии соответствующие 

нормы закреплены в регламенте Парламента.

При этом конституционно-правовые гарантии, предусмотренные 

законодательством и практикой в Шотландии и Уэльсе, более сущест-

венны, так как предусматривают, во-первых, завышенное представи-

тельство оппозиции в парламентской комиссии по отбору кандидатур 

на должность и, во-вторых, сводят участие исполнительной ветви влас-

1 Возможно, до вступления Акта 2005 г. в силу Национальная ассамблея Уэльса все 

же внесет поправки, касающиеся процедуры назначения на должность омбудсмана по 

делам публичных служб Уэльса, в свой регламент. 
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ти к формальному закреплению выбора законодательной ветви влас-

ти. В частности, у первой отсутствует право предлагать кандидатуры, 

и, следовательно, возможность выбора, предоставленная Парламенту, 

не ограничена. Отметим, впрочем, что в Республике Ирландия участие 

обеих палат Парламента в процессе назначения омбудсмана на долж-

ность может выступать дополнительным аргументом, побуждающим 

Правительство к диалогу с оппозицией, в случае если соотношение го-

лосов правительственных и оппозиционных партий в Сенате окажется 

не столь однозначным, как в Палате представителей.

Нормы, регулирующие процедуру назначения на должности реги-

ональных омбудсманов и английских комиссаров по делам местной 

администрации, способствуют достижению баланса иного рода – ба-

ланса интересов центрального правительства, представленного, как 

правило, государственным секретарем, и региональных или местных 

органов публичной власти, с представителями которых первый обя-

зан проконсультироваться.

Высказывается мнение, что факт назначения региональных ом-

будсманов и английских комиссаров по делам местной администра-

ции на должность Ее Величеством является дополнительной гаран-

тией их независимости. 

Например, в ходе второго слушания билля об омбудсмане по делам 

публичных служб (для Уэльса) лорд Эванс (парламентский организатор, 

«кнут» лейбористов в Палате лордов) заявил, что факт назначения омбудс-

мана Королевой «повышает статус института и усиливает его независи-

мость от исполнительной власти»1.

На первый взгляд, такое мнение несколько преувеличивает зна-

чимость подобной нормы, поскольку, как известно, решения монар-

ха фактически диктуются Правительством. Тем не менее формальные 

полномочия Короны, связанные с назначением омбудсманов, дейст-

вующих на региональном и местном уровне, могут являться как мини-

мум символом их независимости. В отношении Северной Ирландии это 

утверждение, возможно, имеет более серьезные основания ввиду той 

роли, которую центральная власть, представленная государственным 

секретарем и Короной, играет в разрешении конфликта между протес-

тантским большинством и католическим меньшинством.

Особое внимание следует обратить на любопытную тенденцию 

конституционно-правового регулирования процедуры назначения 

1 См.: HL Deb. Vol. 667 (16 Dec. 2004). Col. 1442.
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омбудсманов на должность, которая обозначилась в англосаксонс-

ких странах в последнее время, а именно – обращение к процедурам 

«технического», а не политического характера. 

В соответствии с процедурами политического характера отбор 

кандидатур осуществляют политические субъекты, такие как, на-

пример, Правительство (Австралия, Ирландия), специальные парла-

ментские комиссии по отбору (Новая Зеландия, Шотландия, Уэльс), а 

также предусмотрены процедуры, учитывающие мнение партийного 

меньшинства в парламенте. «Технические» процедуры менее распро-

странены: их содержанием является публичный конкурс, который 

предполагает жесткие критерии и специальную процедуру отбора 

кандидатов. В настоящее время такая процедура назначения при-

меняется в Соединенном Королевстве (комиссар по делам местной 

администрации для Англии) и Республике Ирландия (омбудсман по 

делам детей). Эта тенденция наблюдается и в иных англосаксонских 

странах, например, в Канаде в провинциях, которые сравнительно 

недавно модифицировали статус должности (Британская Колумбия, 

Саскачеван, Альберта)1.

Процедура, сопряженная с публичным конкурсом, фактически 

выводит должность омбудсмана из перечня должностей, на которые 

распространяются правила политического торга. Это, безусловно, га-

рантирует его независимость, а также наделяет лицо необходимым ав-

торитетом. Трудно прогнозировать дальнейшее распространение этой 

процедуры, однако в Соединенном Королевстве, например, ряд фак-

торов указывают на то, что подобные процедуры приобретают распро-

странение. К одному из них относится изменение порядка назначения 

судебных должностей, который предполагает создание специальной 

независимой комиссии по назначениям в сфере правосудия. 

Независимость  омбудсмана обеспечиваются не только осо-

бенностями замещения должности. Важными составляющими 

являются нормы о несовместимости должностей и сроке 

полномочий.

В наиболее ранних б р и т а н с к и х  актах, регулирующих статус 

парламентского комиссара, комиссаров по делам служб здравоох-

ранения, комиссаров по делам местной администрации и северо-

ирландского омбудсмана, вопрос несовместимости должностей де-

тально не урегулирован. В Акте 1967 г. такие положения отсутствуют 

1 См.: Oonagh G. Op. cit. P. 32.
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вовсе, однако доктрина гласит, что парламентский комиссар не 

может состоять членом Палаты общин. Такое ограничение вполне 

обоснованно, поскольку духу института противоречит вовлеченность 

комиссара в политическую борьбу или его связь с какой-либо пар-

тией или предвыборной программой. Более того, учитывая тот факт, 

что жалобы комиссару могут направлять только члены Палаты об-

щин, членство в палате вызвало бы целый ряд проблем.

Законодательство о комиссаре по делам служб здравоох-

ранения и комиссаре по делам местной администрации 

для Англии запрещает им находиться на должностях в подконт-

рольных органах. Омбудсманы, функционирующие на региональ-

ном уровне, не могут состоять членами Палаты общин, членами 

региональных ассамблей, а также занимать должности в органе или 

учреждении, включенном в сферу их компетенции.

В  Р е с п у б л и к е  И р л а н д и я  омбудсману общей компетен-

ции и специализированным омбудсманам законодательство запре-

щает состоять членами Палаты представителей или Сената, занимать 

должности в местных публичных органах, быть членами резерва Сил 

обороны, занимать какие-либо иные вознаграждаемые должности 

или положения, а также быть членами Европейского Парламента. 

Омбудсман для Сил обороны не может быть членом Сил обороны 

или гражданским служащим.

Правила несовместимости не распространяются на случаи 

занятия должностей ex officio. Британский парламентский ко-

миссар входит в состав Совета [по делам] трибуналов, в состав ко-

миссий по делам местных администраций. Он также одновременно 

занимает должность комиссара по делам служб здравоохранения для 

Англии. Омбудсман Ирландии является ex officio членом комис-

сии по стандартам деятельности публичной службы, избирательной 

комиссии и комиссии по проведению референдума. Одновременно 

он исполняет обязанности комиссара по вопросам информации, в 

отношении которого действуют аналогичные правила замещения 

должности. В последнем случае он, так же как и британский парла-

ментский комиссар, получает вознаграждение как лицо, занимающее 

одну должность.

До недавнего времени все омбудсманы в С о е д и н е н н о м  К о -
р о л е в с т в е  занимали свои должности без ограничения срока пол-

номочий: они осуществляют свои функции до тех пор, пока достойно 
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исполняют свои обязанности. Для конституционного права Соеди-

ненного Королевства установление срочности полномочий омбуд-

сманов по делам публичных служб Шотландии и Уэльса явилось но-

вацией. Назначение на должность шотландского омбудсмана 

проводится на срок, не превышающий пяти лет, и лицо, занимающее 

должность, может быть назначено на второй, а также – если назна-

чение «в публичных интересах» – и третий срок подряд. Срок пол-

номочий омбудсмана Уэльса  составляет семь лет; при этом право 

переизбираться на второй срок подряд не предусмотрено1.

Омбудсман общей компетенции и омбудсман по делам детей 

Р е с п у б л и к и  И р л а н д и я  назначаются на должности сроком на 

шесть лет и могут повторно занять эту должность один раз (омбуд-

сман по делам детей) или более (омбудсман общей компетенции). 

Омбудс ман для сил обороны назначается на срок, не превышающий 

семь лет, и может быть назначен на второй и более срок подряд.

Положения о  сроке полномочий являются дополнитель-

ными по отношению к нормам о назначении на должность, поэто-

му их следует соотносить между собой. Необходимо отметить, что 

требование участия оппозиции в процедуре назначения омбудсмана 

на должность не следует применять слишком строго, поскольку оно 

превращается в необходимость только в том случае, если срок пол-

номочий омбудсмана увязан со сроком полномочий парламента, а, 

следовательно, со сроком полномочий правительства, которое этим 

парламентом поддерживается. Тот факт, что парламентский комис-

сар по делам администрации и иные омбудсманы в С о е д и н е н н о м 
К о р о л е в с т в е  назначаются до достижения пенсионного возраста, 

безусловно, призван гарантировать их независимость.

Впрочем, от однозначного вывода об эффективности норм, уста-

навливающих срок полномочий, как гарантии независимости пар-

ламентского комиссара в Соединенном Королевстве, нас предосте-

регают два факта. Во-первых, сложившаяся тенденция сравнительно 

продолжительного пребывания одной партии у власти (хотя ни одной 

партии после выборов такая стабильность не может быть гарантиро-

вана). Во-вторых, данные о фактических сроках полномочий британ-

1 В проекте акта, одобренном Палатой лордов, срок полномочий составлял 10 лет. 

Представляется, что требование о невозможности замещения должности два срока 

подряд, связанное с предлагавшимся десятилетним сроком полномочий, можно было 

бы смягчить при снижении этого срока.
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ских парламентских комиссаров (самый непродолжительный – два 

года, самый долгий – шесть лет)1. 

Срок полномочий омбудсмана Р е с п у б л и к и  И р л а н д и я 

(шесть лет) также позволяет ему сохранять независимость от адми-

нистрации, которая может оказать давление в процессе его назначе-

ния2. К тому же содержащееся в Акте об омбудсмане 1980 г. требование 

о максимальном возрасте кандидата, впервые занимающего долж-

ность, – 61 год – служит не только гарантией эффективного функци-

онирования службы, но и дополнительной гарантией независимости. 

Эта норма не позволяет назначить на должность омбудсмана лицо, 

которое заведомо не может находиться в должности в течение всего 

срока полномочий, установленного законом. Если верно утверждение 

о том, что разведение сроков полномочий омбудсмана и парламента 

является гарантией независимости (в первую очередь от правящей 

партии), то логично предположить, что нельзя давать в руки последней 

возможность использовать возраст кандидата в качестве инструмента 

назначения удобной кандидатуры. К тому же законодатель, очевидно, 

посчитал, что неэффективно назначать лицо на должность на незначи-

тельный срок (скажем, 3–4 года), поскольку пребывание в должности 

всегда предполагает некоторый период ознакомления с должностны-

ми обязанностями и спецификой деятельности. Это соображение под-

тверждается тем, что при повторном назначении на должность требо-

вание о соблюдении возрастного порога отсутствует.

Независимо оттого, предусмотрен срок полномочий или нет, зако-

нодательные акты закрепляют гарантии против необоснован-

ного освобождения лица от  должности.  Как правило, в проце-

дуре освобождения омбудсмана от должности участвуют те же субъекты, 

что и при назначении, однако такая процедура сопряжена с процессу-

альными и материальными ограничениями прав этих субъектов. Услож-

нение процедуры освобождения от должности отражает необходимость 

установления баланса между двумя требованиями: ответственностью 

омбудсмана, с одной стороны, и его независимостью, с другой.

1 Сопоставления сроков полномочий консервативных и лейбористских правительств 

и парламентских комиссаров представлены в таблице 6 в Приложениях. Соответству-

ющие данные по Ирландии – таблица 7 в Приложениях. 
2 Часть 5 статьи 16 Конституции Ирландии гласит, что срок полномочий Парламента 

не должен превышать семи лет и законом может быть установлен точный срок. Ста-

тья 7 Избирательного акта (Electorial (Amendment) Act) 1927 г. установила максималь-

ный срок полномочий Парламента – пять лет. 
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В качестве материальной гарантии независимости выступает тре-

бование, согласно которому лицо не может быть освобождено от долж-

ности, иначе как по основаниям, предусмотренным текущим законо-

дательством. Можно выделить пять оснований досрочного (в случае 

если установлен срок) прекращения полномочий омбудсмана:

 личная просьба (освобождение проводится лицом, назначив-

шим на должность);

 достижение пенсионного возраста (в Соединенном Королевст-

ве – 65 лет; в Республике Ирландия – 67). По достижении пен-

сионного возраста лицо подает в отставку, как правило, в конце 

года, в котором ему исполнилось установленное количество лет;

 занятие должности, несовместимой с должностью омбудсма-

на, автоматически ведущее к отставке лица;

 неспособность по состоянию здоровья осуществлять должност-

ные обязанности (потеря трудоспособности);

 несостоятельность (банкротство); 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей. 

Последние три основания связаны с особой процедурой отстра-

нения лица от занимаемой должности. В  С о е д и н е н н о м  К о -
р о л е в с т в е  (британский парламентский комиссар и комиссар по 

делам служб здравоохранения) отстранение от должности проводит-

ся Ее Величеством на основании соответствующих представлений 

(Addresses) обеих палат Парламента; в  Р е с п у б л и к е  И р л а н д и я 

(омбудсман общей компетенции и омбудсман по делам детей) – Пре-

зидентом Ирландии на основании резолюций, принятых Палатой 

представителей и Сенатом1.

Особые процедуры в этом отношении предусмотрены и законо-

дательством о региональных омбудсманах в  Соединенном 

Королевстве. В случае наличия указанных оснований омбудсман 

Ассамблеи Северной Ирландии и комиссар по рассмотрению жалоб 

(для Северной Ирландии) могут быть отстранены от должности Ее 

Величеством на основании представления ассамблеи. Иначе этот 

вопрос урегулирован шотландским законодательством и законода-

тельством для Уэльса. В Уэльсе в случае наличия указанных основа-

ний рекомендацию Ее Величеству подает государственный секре-

1 В Республике Ирландия такой же порядок предусмотрен для судей Высокого и Вер-

ховного судов. Пункт 40.1 статьи 35 Конституции Ирландии.
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тарь, однако – так же как и при назначении – он не вправе подать 

рекомендацию, не получив предварительного согласия ассамблеи. 

В билле об омбудсмане по делам публичных служб для Уэльса, одоб-

ренном Палатой лордов, участие ассамблеи было предусмотрено 

только в процедуре освобождения от должности.

Лорд Роуландс в ходе второго чтения в Палате лордов отметил, что 

поскольку государственный секретарь должен консультироваться с ас-

самблеей при освобождении омбудсмана от должности, то, безусловно, в 

акте должны содержаться положения, обязывающие его проводить такие 

консультации и при назначении лица на должность. Отсутствие таких по-

ложений он назвал «курьезной аномалией»1. 

В Шотландии Ее Величество вправе отстранить лицо от долж-

ности только на основании резолюции Шотландского парламента, 

принятой двумя третями голосов депутатов от законного числа депу-

татов. Регламент не предусматривает специальных норм, регулирую-

щих вопрос отстранения омбудсмана от должности. Однако проце-

дура, предусмотренная Правилом 3.12 для отстранения от должности 

генерального аудитора Шотландии2, устанавливает, что предложение 

о принятии резолюции, рекомендующей отстранение от должности, 

может подать любой член Парламента.

В случае если должность  омбудсмана неожиданно становит-

ся вакантной, может возникнуть необходимость назначения лица, 

временно исполняющего обязанности омбудсмана. Так как это связано 

с вопросом эффективности функционирования службы и с необходи-

мостью избежать проволочек, предусмотрена, как правило, упрощенная 

процедура, в которой право назначения временно исполняющего обя-

занности омбудсмана предоставлено исполнительной ветви власти.

И р л а н д с к о е  законодательство об омбудсманах не содержит 

норм, регулирующих процедуру назначения лиц, временно исполня-

ющих обязанности омбудсмана. В  С о е д и н е н н о м  К о р о л е в с т -
в е  такие нормы не предусмотрены законодательством о комиссаре 

по делам местной администрации для Англии.

1 См.: HL Deb. Vol. 667 (16 Dec. 2004). Col. 1438.
2 Обращение к нормам о генеральном аудиторе не случайно. Данные нормы содер-

жатся в регламенте в части 3 «Должностные лица Парламента и иные должностные 

лица», положения которой регулируют процедуру предложения Шотландским парла-

ментом кандидатур Ее Величеству для назначения на должности (к которым относится 

омбудсман).
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Общим правилом в Соединенном Королевстве является назначе-

ние исполняющего обязанности омбудсмана органами исполнитель-

ной ветви власти. Причем во всех случаях, кроме одного (Шотлан-

дия, в которой это право принадлежит парламентской корпорации), 

формальные полномочия по назначению исполняющего обязаннос-

ти возложены на Корону, однако фактически – право Правительства. 

Во всех случаях данное полномочие реализуется без консультаций 

с законодательными органами. Исключение составляют примеры 

Шотландии и Уэльса. 

Парламентская корпорация шотландского парламента не обя-

зана проводить консультации, тем не менее, являясь органом пар-

ламента, не может не учитывать позиции последнего. В отношении 

Уэльса назначение проводит Ее Величество на основании рекомен-

дации государственного секретаря, который должен предварительно 

проконсультироваться с ассамблеей. Следовательно, формально эта 

процедура аналогична порядку назначения омбудсмана. Представля-

ется, впрочем, что в этом случае имеет место именно консультация (с 

председателем ассамблеи, председателем профильного комитета), а 

не решение вопроса на пленарном заседании, однако утверждать это 

с полной уверенностью невозможно.

Во всех случаях в Соединенном Королевстве лицо, исполняющее 

обязанности омбудсмана, может быть назначено в течение срока, не 

превышающего 12 месяцев со дня освобождения должности. Новый 

постоянный омбудсман должен быть назначен до истечения этого 

двенадцатимесячного периода. Исключение составляет Шотландия, 

законодательством которой сроки не установлены.

Та к и м  о б р а з о м, и ирландское законодательство, и законо-

дательство Соединенного Королевства предусматривают одинаковые 

основания, приводящие к освобождению должности омбудсмана. 

Закреплены особые гарантии против необоснованного отстранения 

омбудсмана от должности в связи с неспособностью осуществлять 

полномочия или неудовлетворительным их осуществлением. Пос-

кольку омбудсманы (за исключением английских комиссаров по 

делам местной администрации) отчитываются перед парламентами, 

решение вопроса об отстранении от должности в связи с неудовлет-

ворительным исполнением должностных обязанностей находится в 

исключительной компетенции последних. При этом дополнитель-

ной гарантией является участие обеих палат (в Ирландии, а также в 
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Соединенном Королевстве в отношении должностей парламентско-

го комиссара по делам администрации и комиссара по делам служб 

здравоохранения) или требование квалифицированного большинст-

ва при однопалатной структуре (Шотландия).

Существование упрощенной процедуры замещения должности 

омбудсмана в форме назначения временно исполняющего обязан-

ности не угрожает независимости института, поскольку ее использо-

вание возможно при ограниченном числе оснований. Несмотря на 

отсутствие законодательного закрепления таких ограничений, ана-

лиз позволяет их выявить. Во всех случаях это будут основания, свя-

занные с незапланированным освобождением должности, к которым 

не относятся достижение предельного возраста и основания, предпо-

лагающие парламентскую процедуру отстранения. Следовательно, 

остается только личная просьба лица, отставка в связи с занятием 

должности, несовместимой с должностью омбудсмана, и смерть.

Подводя итог, отметим, что слова лорда Роуландса, произнесенные 

им в 2004 г. в ходе обсуждения билля об омбудсмане по делам публичных 

служб (для Уэльса), могут быть адресованы большинству норм, касаю-

щихся вопросов формирования института омбудсмана публичной сфе-

ры в Соединенном Королевстве и Республике Ирландия. «Курьезные 

аномалии» возникают подчас из-за того, что при предложении проекта 

правительство ссылается на существующее конституционное соглаше-

ние или же говорит о своем стремлении создать новое. Однако на пер-

вых этапах становления института, который воспринимался публичной 

администрацией и в Соединенном Королевстве, и в Республике Ир-

ландии без оптимизма, исполнительная власть, обладавшая решающим 

голосом в отношении назначений, была склонна – в отсутствие специ-

альных статутных предписаний – не следовать практике сотрудничества 

с парламентом, а, скорее, предпочитала ограничить возможности влия-

ния последнего на процесс назначения на должность омбудсмана.

Примечательно, что новое законодательство об омбудсманах по 

делам публичных служб для Шотландии и Уэльса, сохранив процеду-

ру назначения омбудсманов Королевой, предусмотрело особые права 

представительных органов, позволяющие последним играть решаю-

щую роль в процедуре формирования должности омбудсмана. 

Несколько особняком от остальных стоит ирландский институт 

омбудсмана для сил обороны, в процедуре формирования которого 

законодательная власть вообще не участвует. Приходится констати-
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ровать, что идея гражданского контроля над армией не нашла полно-

ценного воплощения в ирландском законодательстве. Однако даже 

существование такого института представляет собой более прогрес-

сивную практику, нежели пример Соединенного Королевства.

1.2. Характер службы омбудсмана, 
ее структура и финансирование 

Страны Содружества и Республика Ирландия не восприняли прак-

тику североевропейских стран, в которых омбудсман в соответствии 

с законом или по традиции является высококвалифицированным 

юристом. В законодательстве рассматриваемых стран отсутствуют 

специальные требования к кандидатуре на должность, образованию 

лица или его квалификации.

Например, в Соединенном Королевстве  первые три парла-

ментских комиссара до назначения на свой пост были гражданскими 

служащими высокого ранга. Только в 1978 г. на должность был на-

значен представитель юридической профессии сэр Сесил Клотьер 

(Cecil Clothier). За время существования института этот пост про-

фессиональные юристы занимали лишь два раза. В структуре служ-

бы постепенно стали появляться юристы, однако их число остается 

незначительным. При возникновении вопроса юридической приро-

ды комиссар вынужден обращаться за консультацией к солиситору 

казначейства1.

Первый парламентский комиссар, занимавший до назначения на 

эту должность пост генерального контролера и аудитора, сэр Эдмунд 

Комптон, объяснил «любительский с точки зрения права» характер 

службы тем, что работа омбудсмана требует, прежде всего, понима-

ния механизма функционирования правительственных департамен-

тов, а подход и аргументация, свойственные для профессиональных 

юристов, могут принести больше вреда, чем пользы2.

В Республике Ирландия  при назначении первого омбудсма-

на были учтены тот факт, что доступ к омбудсману осуществляется 

гражданами непосредственно, а также то, что новая служба нуждает-

ся в популяризации. Поэтому на должность был назначен опытный, 

чрезвычайно влиятельный и независимый радио- и телеобозреватель 

1 Wade W., Forsyth C. Op. cit. P. 84.
2 См.: Бойцова В.В. Указ. соч. С. 212.
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М. Миллс, который до того, как стать омбудсманом, более 30 лет ра-

ботал в политической журналистике, в «The Irish Press». Примечатель-

но, что традиция назначения на пост представителя средств массовой 

информации возобновилась в 2002 г., поскольку пост заняла профес-

сиональная журналистка.

При обсуждении кандидатуры на пост первого омбудсмана Ирлан-

дии в палатах Парламента было высказано однозначное неприятие двух 

профессиональных корпораций как возможных источников кандидатур: 

гражданская служба и юридическая профессия. Предубеждение в отно-

шении гражданских служащих обосновывается так же, как и соответст-

вующая точка зрения в Соединенном Королевстве. Конфликт между 

Правительством и Парламентом при назначении на должность второго 

омбудсмана, К. Мерфи, возник не только из-за того, что Правительство 

не провело предварительных консультаций, но и потому что была реко-

мендована кандидатура бывшего высокопоставленного чиновника.

Служба ирландского омбудсмана, так же как и соответствующие 

службы в Соединенном Королевстве, не носит юридического харак-

тера. Считается, что для ирландских юристов характерен чрезмерный 

легализм и стремление к интерпретациям, традиционно свойствен-

ным судебному процессу, что неприемлемо в отношении такого не-

судебного и неформального института, как омбудсман. Ввиду отсутст-

вия в штате юристов омбудсман – в случае возникновения проблемы 

юридического характера – вынужден обращаться за помощью к про-

фессиональному юристу. Например, в 2000 г. омбудсман был вынуж-

ден несколько раз прибегнуть к совету профессионального юриста1.

Омбудсман является высокопоставленным и независимым долж-

ностным лицом. Это подчеркивается размером его жалованья, ко-

торый, как правило, не может изменяться по воле исполнительной 

власти. Это утверждение верно для всех омбудсманов Соединенного 

Королевства и Республики Ирландия, за исключением комиссий по 

делам местной администрации, которые финансируются из средств 

ежегодного гранта, являющегося частью гранта для местной адми-

нистрации, выделяемого центральным правительством.

Британский парламентский комиссар и комиссар по делам служб 

здравоохранения получают жалованье, «как если бы они были граж-

данскими служащими», в размере, определяемом резолюцией Пала-

ты общин. Жалованье выплачивается из средств консолидированного 

1 См.: Annual Report of the Ombudsman 2000. Dublin, Stationery Office, 2001. P. 7.
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фонда, независимого от исполнительной власти. Омбудсман Ирлан-

дии получает такое же жалованье, как судья Высокого суда. Оно, сле-

довательно, установлено законодательно, и Правительство не имеет 

полномочий по дискреционному изменению его размера.

Таким образом, в отношении практически всех омбудсманов в 

рассматриваемых странах соблюдается правило, в соответствии с кото-

рым размер жалованья омбудсманов и порядок его выплаты устанавли-

ваются органами, им неподконтрольными: законодательными органа-

ми либо непосредственно в акте об омбудсмане (ирландский омбудсман 

общей компетенции), либо при назначении (омбудсман Уэльса), а также 

центральным правительством в отношении комиссара по делам местной 

администрации в Англии. Исключение составляют специализирован-

ные омбудсманы в Республике Ирландия, размер жалованья которых 

определяется ответственными министрами с согласия министра финан-

сов, и омбудсман по делам публичных служб Шотландии, деятельность 

которого финансируется парламентской корпорацией. Последняя не 

относится к органам исполнительной ветви власти, однако входит в пе-

речень органов и учреждений, поднадзорных омбудсману1.

Характер деятельности и объем работы омбудсмана таков, что он 

не способен осуществлять полномочия самостоятельно, без вспо-

могательного аппарата. Следовательно, критерии независимос-

ти и беспристрастности должны быть применены и при оценке орга-

низационной составляющей института омбудсмана.

Выделим три критерия оценки:

 каков порядок финансирования службы омбудсмана;

 кому предоставлено право определять численность службы и 

проводить назначения на должности в аппарате омбудсмана;

 каков статус сотрудников аппарата омбудсмана.

Рассматривать первый вопрос необходимо потому, что аппарат 

омбудсмана часто финансируется в ином порядке, нежели жалованье 

омбудсмана. В Соединенном Королевстве  расходы, связанные 

с деятельностью британского парламентского комиссара и 

комиссара по делам служб здравоохранения для Англии, 

1 М. Бакли в своих письменных замечаниях к проекту Акта об омбудсмане по делам 

публичных служб Шотландии отметил, что такой порядок финансирования (а также 

права, предоставленные корпорации в отношении определения срока полномочий 

омбудсмана) не соотносится с требованиями независимости. См. Scottish Public Sec-

tor Ombudsman Bill. – SP Information Centre Research Paper 01/22 (19 December 2001). 

P. 26. – http://www.scottish.parliament.uk/business/research/pdf_res_papers/rp01-22.pdf

§ 1. Парламентские сторожевые псы: приобретение полномочий...



92

а также их решения относительно приема на работу и условий конт-

ракта должны быть согласованы с казначейством. Подобные ограни-

чения подвергались критике со стороны специального комитета Па-

латы общин по делам парламентского комиссара. Было предложено, 

чтобы расходы на содержание службы определялись непосредственно 

Парламентом на основе проекта бюджета, подготавливаемого комис-

сией по публичным назначениям (Public Appointments Commission), 

которую предлагали создать по модели комиссии по публичным рас-

ходам (Public Accounts Commission)1. Правительство согласилось с 

этими предложениями, однако до сих пор не предпринято соответс-

твующих мер в этом направлении.

Новое законодательство о региональных омбудсманах в 

Соединенном Королевстве расширило их полномочия в части оп-

ределения численности аппарата и условий контракта сотрудников, 

закрепив гарантии против вмешательства со стороны исполнитель-

ных органов власти. Финансирование деятельности шотландского 

омбудсмана и его аппарата осуществляется парламентской корпора-

цией, то есть не зависит от решений исполнительной власти. Расходы 

на аппарат омбудсмана Северной Ирландии фиксируются в проекте 

бюджета, который принимается ассамблеей. Бюджет службы валлий-

ского омбудсмана должен получить одобрение Кабинета (комитета, 

наделенного исполнительными функциями) ассамблеи, которому 

предоставлено право вносить изменения в проект расходов, предло-

женных омбудсманом. Однако право исполнительной ветви власти 

Уэльса не является дискреционным: положения акта обязывают Ка-

бинет проконсультироваться с государственным секретарем, прежде 

чем представить проект с изменениями на пленарное заседание ас-

самблеи. По мнению лорда Эванса, такой контроль гарантирует, что 

эффективность расследований омбудсмана не будет подрываться 

посредством финансовых ограничений2.

В Республике Ирландия  Акт 1980 г. не наделяет омбудсмана 

правом назначать должностных лиц и административных служащих на 

соответствующие должности в своем аппарате. Статья 10(1) Акта 1980 г. 

1 Select Committee on the Parliamentary Commissioner for Administration First Report 

Session 1993–94 (HC 619). См. также Gregory R., Giddings P., Moore V. Auditing the Audi-

tors: The select committee review of the powers, work and jurisdiction of the ombudsman 1993 // 

Public Law. 1994. Summer. Р. 54.
2 См. HL Deb. Vol. 667 (16 Dec. 2004). Col. 1442.
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предоставляет это право министру по делам публичной службы. Одна-

ко министр вправе (но не обязан) передать эти функции омбудсману. 

Соответствующее распоряжение о передаче полномочий было издано в 

мае 1984 г. Помимо этого ирландское законодательство предусмотрело 

право министра определять численность службы омбудсмана. Вместе 

с установленной схемой финансирования службы через ассигнования 

правительственного департамента это потенциально угрожает незави-

симости и эффективности функционирования института. 

В 1987 и 1988 гг. Правительство урезало финансирование расходов на 

содержание аппарата, но после представления Парламенту специального 

доклада Правительство более не предпринимало действий по снижению 

размеров финансирования. В 1988 году размер финансирования службы 

составил 480 тыс. фунтов стерлингов, а в 1990 г. – уже 655 тысяч.

Сотрудники служб омбудсмана в Соединенном Королевст-

ве не являются гражданскими служащими, однако, так же как и в 

Республике Ирландии, они – преимущественно бывшие сотрудники 

правительственных департаментов, большинство из которых назна-

чаются на должности посредством перевода. Многие исследователи 

критикуют практику рекрутирования сотрудников службы омбуд-

смана из числа бывших гражданских служащих, выражаются сомне-

ния относительно непредвзятости лица, в прошлом представлявшего 

гражданскую службу, а в настоящем наделенного властью контроли-

ровать деятельность администрации.

Ирландское законодательство об омбудсманах гласит, 

что сотрудники их служб являются гражданскими служащими особой 

категории. Но должностные лица в аппарате омбудсмана выступают 

в качестве «государственных» гражданских служащих, а не «прави-

тельственных» гражданских служащих: они служат не конкретному 

партийному правительству, а государству и подчиняются только ом-

будсману. Подобным же статусом наделены сотрудники аппарата та-

ких независимых институтов, как генеральный контролер и аудитор, 

ведомства директора публичных преследований, генерального аттор-

нея, а также административный аппарат Президента и палат Парла-

мента. Это деление гражданской службы на правительственную и го-

сударственную службу не умозрительно, но подтверждено судебной 

практикой и закреплено законодательно1.

1 См. McLoughlin v. Minister for Social Welfare [1959] I.R.1.; Public Service Management 

Act 1997 – http://www.gov.ie/bills28/acts/1997/a2797.pdf
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Старшие должностные лица в службе омбудсмана – директор и 

старшие инспекторы – назначаются на основании результатов кон-

курса, который объявляет и проводит независимая от администра-

тивной власти комиссия по делам гражданской службы. Остальные 

сотрудники принимаются на работу в порядке перевода с должностей 

в гражданской службе.

В рассматриваемых странах определение структуры службы 

относится к вопросам исключительной компетенции омбудсманов. 

Структура аппарата в зависимости от его численности включает, 

как правило, заместителей (три – в Шотландии, один – в Северной 

Ирландии), директора (омбудсман Ирландии) или директоров (бри-

танский парламентский комиссар по делам администрации), коор-

динирующих работу старших инспекторов и инспекторов, а также 

вспомогательный аппарат. Большое количество заместителей омбудс-

мана в Шотландии связано с тремя основными направлениями его 

деятельности – органы исполнительной власти, местная админист-

рация и управления службы здравоохранения.

Многочисленные службы структурно более дифференцированы. 

Например, в состав аппарата британского парламентского комис-

сара входит один заместитель, координирующий деятельность семи 

директоратов, в то время как в аппарате ирландского омбудсмана де-

ятельность относительно небольшого числа инспекторов координи-

рует один директор. Особая структура отличает комиссии по делам 

местной администрации. Английскую службу возглавляют три ко-

миссара, за каждым из которых закреплены отдельные территории1. 

Каждый из комиссаров в составе аппарата имеет личного помощни-

ка, заместителя и директора, координирующего деятельность пяти 

директоратов, включающих значительное число инспекторов.

Численность аппарата омбудсманов зависит от объема работы и 

взаимосвязана с размером средств, выделяемых на нужды службы. 

В Соединенном Королевстве , например, аппарат английской ко-

миссии по делам местной администрации многочислен (в 1998/99 гг. 

он составлял 200 человек), так как ей приходится иметь дело со зна-

чительным числом жалоб. В 2002/03 гг. английским комиссарам 

1 Один комиссар контролирует местную администрацию северных районов Лондона, 

а также графств Бакингемшир, Беркшир, Хертфордшир, Эссекс, Кент, Суррей, Суф-

фолк и Суссекс; второй – Бирменгем, графства Чешир, Дербишир, Ноттингемшир, 

Линкольншир и север Англии; третий – остальные графства Англии.
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по делам местной администрации пришлось рассмотреть бо-

лее 17 600 жалоб, а в 2003/04 гг. – более 18 900 жалоб1 (в начале 90-х гг. 

эта цифра была почти в два раза меньше). В 2003/04 гг. размер гранта 

составил почти 10,5 млн. фунтов стерлингов.

Персонал службы британского парламентского комисса-

ра  также намного превышает по численности персонал аналогичных 

учреждений в других странах. Численность объединенной службы бри-

танского парламентского комиссара и комиссара по делам служб здра-

воохранения для Англии – более 250 человек. В 2004/05 гг. размер бюд-

жета объединенной службы составил более 20 млн. фунтов стерлингов.

Аппарат региональных омбудсманов в Соединенном Коро-

левстве не столь значителен. Например, в состав службы омбудсмана 

Северной Ирландии входят 22 человека: один заместитель, три дирек-

тора, курирующих деятельность инспекторов по трем направлениям, 

11 инспекторов и шесть работников вспомогательной службы во главе с 

директором. В последние три года финансирование службы увеличива-

лось и в 2003/04 гг. составило более 1 млн. фунтов стерлингов2. При этом 

количество жалоб также возрастало и в указанном году составило 709.

В аппарат омбудсмана Республики Ирландия  входят почти 

60 человек: директор, 5 старших инспектора, 17 инспекторов, 24 помощ-

ника, а также 13 работников вспомогательного аппарата. В 2003/04 гг. 

объединенный бюджет службы омбудсмана и службы комиссара по воп-

росам информации составил почти 5 млн. (4 938 000) евро. 

Отметим, что при такой численности аппарата омбудсманам до-

статочно сложно сохранять персональный характер службы. Особенно 

актуальна эта проблема для британского парламентского комиссара по 

делам администрации и английских комиссаров по делам местной ад-

министрации. Тем не менее к этому прилагаются значительные усилия.

Рассмотрение норм и практики, касающихся характера, структу-

ры и финансирования служб омбудсмана в Соединенном Королевст-

ве и Республике Ирландия позволяет сделать ряд в ы в о д о в.

Независимость и беспристрастность представляют собой две 

стороны одной медали: беспристрастность является персональным 

1 Commission for Local Administration in England Annual Report 2003/04. London, 2004. 

P. 28.
2 2003–2004 Annual Report of the Assembly Ombudsman for Northern Ireland and the 

Northern Ireland Commissioner for Complaints (HC 659). London: The Stationery Office, 

2004. Р. 7.
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измерением независимости. Поэтому вопрос квалификации омбудс-

мана и работников его аппарата, вопрос их принадлежности к опре-

деленным профессиональным корпорациям, в особенности, к кате-

гории гражданских служащих, представляется важным.

Принято подвергать британские и ирландские службы омбудсма-

на критике по причине слабой юридической подготовки их персо-

нала. Есть как минимум два принципиальных соображения, которые 

оправдывают отступление Соединенного Королевства и Республики 

Ирландия от классической (скандинавской) и европейской конти-

нентальной моделей.

Во-первых, это принципиальные отличия в образовании и 

профессиональной подготовке между юристами континентальной 

и островной Европы. Несмотря на значительные изменения в пра-

вовых системах стран общего права, приблизившие их к правовым 

системам континентальной Европы, образование юристов по-пре-

жнему ориентировано на тонкости судебных процедур, и легалист-

ский «стиль мышления, порожденный вековыми традициями, со-

храняется до сих пор»1.

Во-вторых, характер полномочий омбудсмана в скандинавских и 

англосаксонских странах различен. Осуществляемый скандинавскими 

омбудсманами контроль за деятельностью судов, прокуратуры и ши-

рокие императивные полномочия, безусловно, требуют специальных 

юридических знаний, причем чрезвычайно высокого уровня. Необхо-

димость в таких знаниях не столь высока в Соединенном Королевстве 

и Республике Ирландия; здесь акцент смещается в сторону неформаль-

ных процедур и рекомендательного характера решений омбудсмана, для 

которых важнее оказывается здравый смысл и чувство справедливости.

Отметим, что с квалификацией омбудсмана и характером его 

службы тесно связан вопрос его авторитета. Значимость личного ав-

торитета омбудсмана для осуществления его функций зависит от ря-

да факторов. К ним отнесем характер доступа и размер территории.

Очевидно, что при отсутствии прямого доступа к британскому 

парламентскому комиссару по делам администрации более важным 

становится «язык», который омбудсман использует для общения с 

должностными лицами подконтрольных органов (гражданская служ-

ба), в то время как при непосредственном доступе – еще и «язык» об-

щения с заявителями (журналистика). При этом исполнение решений 

1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 242.
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британского парламентского комиссара обеспечивается не столько 

его авторитетом, сколько авторитетом специальной комиссии Пала-

ты общин по делам публичной администрации. Более того, значение 

личного авторитета омбудсмана уменьшается с увеличением терри-

тории, в пределах которой он осуществляет свои полномочия.

Принадлежность должностных лиц, работающих в аппарате ом-

будсманов в рассматриваемых странах, к категории бывших граждан-

ских служащих остается характерной чертой англосаксонских служб 

омбудсманов. Однако специалисты в Соединенном Королевстве от-

мечают, что не было ни одного случая, давшего основания подозре-

вать омбудсманов и сотрудников их аппаратов в покровительствую-

щем отношении к административным органам1.

В рассматриваемых странах исполнительной ветви власти пред-

ставлены широкие полномочия по определению размера средств, вы-

деляемых на нужды функционирования служб омбудсмана, что само 

по себе нежелательно. Пример Республики Ирландия подтверждает 

то, что право устанавливать финансовые ограничения функциониро-

вания службы омбудсмана, а также право назначать сотрудников ап-

парата, определять его численность представляет собой грозное ору-

дие в руках администрации, которую омбудсман призван контроли-

ровать. Правительственный контроль над средствами, выделяемыми 

на нужды служб омбудсманов, опасен не только тем, что при помощи 

финансовых рычагов можно оказывать на омбудсмана давление, но и 

тем, что недостаточное финансирование может привести к неэффек-

тивному выполнению функций и, как следствие, снижению доверия 

населения к институту омбудсмана как средству рассмотрения жалоб 

на действия администрации.

В Соединенном Королевстве и (с 90-х годов прошлого века) в Рес-

публике Ирландия органы исполнительной ветви власти не прибе-

гали к практике ограничения деятельности служб омбудсманов при 

помощи финансовых рычагов, о чем свидетельствуют размеры сумм, 

выделяемых на нужды служб омбудсмана, которые учитывают объ-

емы их работы. Тем не менее в Соединенном Королевстве, как отме-

чалось, законодательство об омбудсманах Шотландии и Уэльса мак-

симально ограничило возможности исполнительной ветви власти по 

участию в процессе финансирования деятельности аппарата омбуд-

сманов.

1 Wade W., Forsyth C. Op. cit. P. 84.
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1.3. Подотчетность омбудсмана парламенту: 
содержание и формы

В российских исследованиях, посвященных институту омбуд-

смана, часто встречается следующая классификация его моделей: за-

конодательный, исполнительный и независимый. Данное деление, 

несомненно, носит условный характер, поскольку реальность оказы-

вается богаче и не желает укладываться в указанные рамки. В Соеди-

ненном Королевстве и Республике Ирландия институт омбудсмана 

рассматривается доктриной как парламентский агент, парламентский 

сторожевой пес: его роль заключается в осуществлении контроля над 

администрацией от лица законодательного органа. Характер и интен-

сивность связей омбудсманов рассматриваемых стран с парламентами 

различна, однако при любых моделях отношений между омбудсманом 

и парламентом последний сохраняет исключительное право оценивать 

деятельность омбудсмана и может призвать его к ответу.

Идея парламентской подотчетности и «служебной» роли инсти-

тута омбудсмана выражается в том, что он представляет ежегодные, 

а также специальные доклады парламенту, информируя депутатов о 

недостатках и тревожных тенденциях в деятельности исполнитель-

ной власти. В скандинавских странах за деятельностью омбудсманов 

надзирают специальные парламентские комитеты1. В англосаксон-

ских странах создание парламентских комитетов, призванных рас-

сматривать доклады омбудсмана и осуществлять контроль за их де-

ятельностью, не стало характерной чертой правового регулирования 

института. Этой традиции придерживаются только Соединенное Ко-

ролевство (британский парламентский комиссар), Новая Зеландия и 

ряд канадских провинций. 

В Соединенном Королевстве  в модели первого омбудсмана 

публичной сферы – парламентского комиссара по делам ад-

министрации – в полной мере воплотилась идея служебного ин-

ститута, института с ограниченной независимостью, выступающего 

по прямому поручению членов Палаты общин. Формально британ-

ский парламентский комиссар не волен провести расследование, ес-

ли того не просит парламентарий; при проведении расследования он 

постоянно должен отчитываться перед депутатом, направившим ему 

1 Могунова М.А. Указ. соч. С. 217.
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жалобу, и его деятельность находится под надзором специального ко-

митета по делам публичной администрации.

Опосредованный доступ к парламентскому комиссару, несомнен-

но, стал одним из наиболее существенных новшеств, внесенных в 

исходную модель омбудсмана, и одной из наиболее часто критикуе-

мых характеристик парламентского комиссара. Специальный коми-

тет Палаты общин, долгое время поддерживал это законодательное 

положение, подчеркивая его сильные стороны. Так, в 1993 г. комитет 

указал, что опосредованный доступ предоставляет преимущества и 

члену Палаты общин и парламентскому комиссару. Первому – пос-

кольку таким образом депутат узнает о проблемах, с которыми стал-

киваются его избиратели в их повседневных контактах с админист-

ративным аппаратом государства, второму – потому, что комиссар 

рассматривает только те жалобы, которые не могут быть рассмотрены 

членом парламента и которые входят в его компетенцию. 

Перечисленные специальным комитетом аргументы в пользу со-

хранения опосредованного доступа, который, напомним, был реко-

мендован комиссией Уайатта исключительно в качестве временного 

института, являются не более чем мифами, поддерживаемыми боль-

шинством депутатов, не желающих расставаться со своим «дополни-

тельным орудием» и своей ролью «распорядителей» жалоб.
Среди дел, которые член Парламента получает от своих избирателей, до-

ля дел, впоследствии направляемых парламентскому комиссару, ничтожно 

мала. Следовательно, сохранение или устранение посреднической функции 

депутата парламента никоим образом не может ни уменьшить, ни возвели-

чить его значение как представителя избирателя, права которого нарушены.

В последнее время парламентский комиссар в среднем получает око-

ло 1500 жалоб в год. Следовательно, один депутат в среднем передает 

2–3 жалобы в год. Депутаты, впрочем, используют это право с различной 

частотой. Опрос 1999 г. показал, что 6% депутатов направляют комиссару 

около 10 дел в год, 24 – между 5 и 10, 7% не используют эту возможность 

вообще. Самая многочисленная группа (62%) – это те, кто направляет от 

1 до 5 жалоб в год. В то же время депутат получает тысячи писем избирате-

лей, сотни из которых связаны с нарушением их прав органами централь-

ного правительства. Если учесть время, которое затрачивается аппаратом 

парламентского комиссара на расследование одной жалобы (от начала и 

до конца – от одного года до двух, хотя аппарат комиссара борется за со-

кращение этих сроков), окажется, что член парламента в течение срока 

своих полномочий может контролировать ход расследования жалобы с 

начала и до конца лишь в 2–3 случаях. 
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Не выдерживает критики и второй аргумент в пользу парламент-

ского посредничества, суть которого сводится к тому, что опосре-

дованный доступ предоставляет практические преимущества, свя-

занные с уменьшением не только количества жалоб вообще, но и 

количества жалоб, рассмотрение которых не входит в компетенцию 

парламентского комиссара. 

Неопровержимо, что в стране с таким населением, как в Соеди-

ненном Королевстве, прямой доступ может привести к значительно-

му количеству жалоб, с которым служба не сможет справиться. Эти 

опасения можно признать обоснованными, и функцию редуцирова-

ния количества жалоб институт опосредованного доступа, несомнен-

но, выполнил. 

До начала 90-х гг. прошлого столетия комиссару, как правило, ежегод-

но поступало не более тысячи жалоб. Только с 1994 г. количество жалоб 

стало стабильно превышать 1 тыс. и доходить до 2 тысяч.1 Для сравнения, 

три комиссара по делам местной администрации Англии до 90-х гг. про-

шлого века получали до 10 тыс. жалоб в год, а в настоящее время количес-

тво дел достигает показателя, равного 20 тысяч. Пример функциониро-

вания последнего института также подтверждает обоснованность опасе-

ний о значительном увеличении количества жалоб в случае установления 

прямого доступа: в первый год после устранения опосредованной формы 

подачи жалоб комиссару по делам местной администрации количество 

жалоб увеличилось на 44%, а во второй – еще на 24%. 

Перечисленные опасения, впрочем, не могут свидетельствовать 

в пользу «парламентского фильтра». Практика показывает, что депу-

тат не является ни квалифицированным, ни эффективным посред-

ническим звеном. С момента учреждения института более 50%, а с 

конца 70-х гг. прошлого века – более 70% жалоб, направляемых пар-

ламентскому комиссару, оказывались вне сферы его компетенции2. 

Эти показатели значительно выше, нежели у институтов, к которым 

обеспечен прямой доступ.

К числу причин, обусловливающих низкий коэффициент полез-

ного действия депутатов, следует отнести, во-первых, их большую за-

груженность, а, во-вторых, (sic!) плохое знание норм, регулирующих 

1 См. таблицу 2 и рис. 1 в Приложениях.
2 Более подробно о доле жалоб, не подпадающих под юрисдикцию комиссара, см. 

таблицу 2 и рис. 2 в Приложениях. Ситуация несколько изменилась в лучшую сторону 

с начала 2000 г. 
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вопросы компетенции парламентского комиссара и устанавливаю-

щих правила направления жалоб.

Предполагалось, что депутат, получив жалобу, определит, каким 

образом она должна быть рассмотрена: посредством вопроса минист-

ру или направления на рассмотрение комиссару. 

Так как министры Кабинета являются членами Парламента, им так-

же может поступить жалоба, которую компетентен рассмотреть парла-

ментский комиссар. Их поведение в таких случаях регулируется пункта-

ми 67 и 68 Кодекса поведения и руководства по процедурным вопросам 

для министров1. В случае если министр получает жалобу, направленную 

парламентскому комиссару, ему следует «по возможности поступать так 

же, как и иным членам Парламента [не являющимся министрами]». Ему 

следует рассмотреть существо жалобы с тем, чтобы решить, следует ли: 

(1) передать жалобу для рассмотрения парламентскому комиссару; (2) об-

судить ее с соответствующим министром; (3) перенаправить жалобу ино-

му члену Палаты общин; (4) воздержаться от принятия каких-либо мер. 

Пункт 68 исходит из того, что при получении жалобы на решение минис-

терства, в отношении которого министр несет ответственность, он, ско-

рее всего, захочет рассмотреть ее лично. Однако – в случае если жалоба 

касается министра лично или иных министров этого правительственного 

департамента – жалоба должна быть передана парламентскому комисса-

ру, если последний компетентен рассмотреть дело. 

Практика показывает, что большинство депутатов направляют жа-

лобы парламентскому комиссару, предварительно не рассмотрев ее 

самостоятельно. Более 50% депутатов, опрошенных в 1999 г., заявили, 

что они всегда направляют жалобу комиссару, в случае если об этом 

их просит податель жалобы. Кроме того, результаты опроса показали, 

что доля случаев, в которых депутат направляет жалобу комиссару по 

своей собственной инициативе, чрезвычайна мала2. К сожалению, 

данные статистики свидетельствуют о том, что депутаты чрезвычай-

но слабо заинтересованы в приобретении знаний о деятельности ко-

миссара: только 55% депутатов считают, что они в достаточной мере 

осведомлены в вопросах направления жалоб комиссару, и лишь чуть 

более 50% депутатов регулярно знакомятся с ежегодными, ежеквар-

тальными и специальными докладами комиссара3. 

1 A Code of Conduct and Guidance on Procedures for Ministers – http://www.cabinetof-

fice.gov.uk/propriety_and_ethics/ministers/ministerial_code/index.asp
2 См. рис. 4 в Приложениях.
3 См. рис. 5 и рис. 6 в Приложениях.
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Британский парламентский комиссар по делам администрации 

и комиссар по делам служб здравоохранения для Англии обязаны 

ежегодно представлять доклады о своей деятельности обеим палатам 

Парламента. Такие доклады поступают в Палату общин, которая рас-

поряжается об их опубликовании: они обнародуются как документы 

палаты. Эти доклады на пленарных заседаниях палат не обсуждаются, 

поскольку для целей рассмотрения и анализа ежегодных и специаль-

ных докладов создан специальный комитет Палаты общин, который 

представляет палате свои доклады, содержащие анализ деятельнос-

ти комиссаров, соответствующие комментарии и предложения по 

совершенствованию деятельности публичной администрации и ко-

миссаров. Специальный комитет выступает своеобразным средством 

контроля над парламентским комиссаром, поскольку последний 

постоянно приглашается на заседания комитета для дачи коммента-

риев по поводу вопросов, интересующих членов комитета. 

Региональные омбудсманы в Соединенном Королевстве 

также подотчетны представительным органам. Соответствующее за-

конодательство не предусматривает учреждение специальных парла-

ментских органов, контролирующих деятельность омбудсманов, од-

нако предусмотрены отдельные средства контроля. Парламент Шот-

ландии вправе давать омбудсману указания относительно формы и 

содержания ежегодного доклада, и омбудсман обязан следовать этим 

указаниям. В Уэльсе  омбудсман также должен учесть директивы 

ассамблеи, касающиеся содержания ежегодного доклада. При этом 

регламент Ассамблеи Уэльса (п. 6.6) содержит важное положение, 

согласно которому в течение каждого двенадцатимесячного срока 

полномочий ассамблеи должно быть выделено время для проведения 

дебатов по ежегодным докладам омбудсмана. 

Омбудсманы Республики Ирландия, как и их зарубежные кол-

леги, представляют ежегодные и специальные доклады Парламенту, 

причем обеим палатам. Однако практика деятельности омбудсмана 

общей компетенции продемонстрировала, что его связи с Парламен-

том незначительны. Ирландия не пошла по пути учреждения специ-

ального парламентского комитета, призванного заслушивать докла-

ды и анализировать деятельность омбудсмана; было решено прово-

дить парламентские дебаты.

Дебаты по ежегодным докладам омбудсмана проходили и в Пала-

те представителей, и в Сенате, но весьма нерегулярно. Палата пред-

Часть II. Характеристика института омбудсмана...



103

ставителей проводила дебаты по ежегодным докладам омбудсмана 

лишь дважды: в феврале 1986 г. по докладу за 1984 г. и в ноябре 1997 г. 

по докладу за 1996 г. Впрочем, депутаты были склонны использовать 

материалы, содержащиеся в докладах омбудсмана, в целях письмен-

ных и устных депутатских вопросов. Однако следует отметить их не-

значительное число: за 20 лет функционирования института вопросы 

министрам по результатам доклада омбудсмана были заданы лишь 

18 раз; при этом 7 вопросов – в 1985 г. после представления первого 

ежегодного доклада.

Сенат занял более активную позицию в отношении обсуждения 

ежегодных докладов омбудсмана. Первые дебаты прошли – так же 

как и в Палате представителей – в 1986 г., но на месяц раньше. Затем 

был перерыв до 1991 г., начиная с которого дебаты проходили срав-

нительно регулярно вплоть до 1997 г. В 1999 году Сенат провел дебаты 

по специальному докладу омбудсмана о задолженности по выплате 

пенсий.

В отношении специальных докладов, по всей видимости, можно 

говорить о формировании определенного конституционного обычая: 

они направляются в профильный объединенный комитет палат для 

целей их рассмотрения и последующего представления доклада ко-

митета обеим палатам. 

Начало такой практике положил специальный доклад 2001 г. о субвен-

циях на содержание в частных лечебницах, который был направлен для 

анализа в объединенный комитет здравоохранения и детства. В следую-

щем году специальный доклад по проблеме денежных возмещений для 

налогоплательщиков был рассмотрен объединенным комитетом финан-

сов и публичной службы.

Новое ирландское законодательство об омбудсманах специальной 

компетенции помимо обязанности представлять ежегодный доклад 

предусмотрело обязанность омбудсманов дать отчет о своей деятель-

ности любому комитету палат Парламента, который этого потребует.

Заканчивая рассуждения о парламентской природе института ом-

будсмана, подчеркнем, что независимый статус омбудсмана не может 

быть поставлен под угрозу его подотчетностью парламенту. Наоборот, 

тесные связи этого института с законодательным органом власти де-

лают его более авторитетным, в то время как отсутствие внимания к 

деятельности омбудсмана со стороны избранников народа способно 

сыграть с ним злую шутку. Мы видим, что в рассматриваемых странах 
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депутаты парламентов не демонстрируют достаточной заинтересо-

ванности в деятельности своих контрольных органов. Проявляется 

это в различных формах: невнимание к своей функции посредни-

ков, сопряженное со слабым знанием сферы компетенции института 

(Соединенное Королевство), нежелание проводить дебаты по еже-

годным докладам (Ирландия). Несмотря на указанные недостатки 

следует признать, что модель парламентского комиссара по делам 

администрации оказалась жизнеспособной во многом благодаря ро-

ли специального комитета Палаты общин, в котором воплотились и 

идея подотчетности омбудсмана, и идея подотчетности министров. 

В отсутствие специального парламентского комитета, надзирающего 

за деятельностью омбудсмана, удачный пример решения проблемы 

представляет законодательство Уэльса, в котором на уровне регла-

мента ассамблеи существует норма, обязывающая парламентариев 

обсудить ежегодный доклад омбудсмана.

§ 2. Сфера компетенции омбудсманов: органы, 
предметы и характер нарушений

Статья 16 российского федерального конституционного закона 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 

устанавливающая предметы ведения указанного должностного лица, 

гласит, что в сферу его компетенции включены:

«… решения или действия (бездействие) государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных 

служащих…»

Вторая часть статьи 16 содержит оговорку, согласно которой из 

сферы компетенции Уполномоченного исключены решения палат 

Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации.

В рассматриваемых странах – в Соединенном Королевстве и Рес-

публике Ирландия – сфера компетенции омбудсманов определяется 

более детально и подлежит ряду существенных ограничений. Во-пер-

вых, омбудсман не вправе проводить расследования по жалобе на ре-

шения или действие (бездействие) органа власти, в случае если тот 

Часть II. Характеристика института омбудсмана...



105

прямо не указан в законе. Во-вторых, не всякое решение или дейст-

вие должностных лиц поименованного органа может быть предме-

том жалобы. Наконец, существует ограниченное число фактических 

оснований жалобы, которую омбудсман имеет право взять к своему 

производству.

2.1. Доктрина «поименованного органа власти» и предметные 
оговорки: границы административной функции государства

В странах англосаксонской правовой семьи сложилась традиция, 

согласно которой законодательные акты, регулирующие статус ом-

будсманов, фиксируют детальные перечни подконтрольных орга-

нов. Суть такой доктрины «поименованного органа власти» 

заключается в том, что омбудсман вправе осуществлять свои конт-

рольные функции только в отношении тех органов и учреждений, 

которые непосредственно перечислены в акте (listed authorities), как 

правило, – в специальных приложениях. При этом указывается ли-

бо конкретный орган, либо класс, категория органов. Например, ес-

ли речь идет о министерствах или агентствах, а также о трибуналах, 

дается детальный перечень таких органов: указываются конкретные 

министерства, агентства и трибуналы. Меньшая степень детализации 

используется при обозначении местных органов власти и учрежде-

ний национальной службы здравоохранения: указывается, что под 

контроль подпадают, например, все советы графств и округов, все 

управления национальной службы здравоохранения.

В зависимости от (a) особенностей организации органов публич-

ной власти, (b) категорий органов и учреждений, подпадающих под 

контроль, а также (c) соображений юридической техники в конкрет-

ном акте содержатся один или несколько таких перечней. Так, в Акте 

о парламентском комиссаре по делам администрации 1967 г. есть все-

го один перечень, и он включен в приложение 1 к этому акту. В Акте 

об омбудсмане по делам публичных служб Шотландии 2002 г. содер-

жатся два перечня поименованных органов (хотя и в одном прило-

жении): статьи первого перечня не подлежат изменениям, положе-

ния второго могут быть изменены посредством приказа Королевы в 

Совете. В ирландском Акте об омбудсмане 1980 г. также содержатся 

два перечня: перечень органов, входящих в сферу компетенцию ом-

будсмана, и перечень органов, исключенных из сферы компетенции 

последнего.
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Ниже приводится анализ институциональной сферы компетен-

ция омбудсманов в Соединенном Королевстве и Республике Ирлан-

дии. Основное внимание сосредоточено на сходствах и различиях в 

подходах к определению сферы компетенции, особенностях ее юри-

дического закрепления, а также процедурах ее изменения.

История развития института омбудсмана в С о е д и н е н н о м 
К о р о л е в с т в е  и, в частности, изменения, связанные с продол-

жающимся процессом деволюции, способствовали формированию 

разветвленной, многоуровневой системы институтов омбудсмана. 

Анализ предметов ведения омбудсманов публичной сферы в Соеди-

ненном Королевстве затруднен тем, что их количество велико, и они 

охватывают, с одной стороны, различные уровни публичной адми-

нистрации – общенациональный, региональный и местный – и раз-

личные категории органов, – с другой. 

Британский парламентский комиссар по делам администрации – 

единственный омбудсман, осуществляющий свои функции в отно-

шении центральных публичных органов Соединенного Королевства, 

компетенция которых распространяется на всю территорию страны. 

Сфера компетенции остальных омбудсманов ограничена публичны-

ми органами и учреждениями, действующими в рамках соответству-

ющих регионов – Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса – и на 

местном уровне в Англии.

На каждой территории соответствующие институты призваны 

контролировать три основные категории органов – органы исполни-

тельной власти, учреждения национальной службы здравоохранения 

и местную администрацию. Между омбудсманами, контролирующи-

ми деятельность местных органов власти, также как и между омбудс-

манами, в сферу компетенции которых включены учреждения, вхо-

дящие в национальную систему службы здравоохранения, до деволю-

ции существовало территориальное разделение сфер компетенции. 

Оно сохраняется и сейчас. В Англии действуют комиссар по делам 

служб здравоохранения и три комиссара по делам местной админис-

трации, в Северной Ирландии обе группы органов контролирует ко-

миссар по рассмотрению жалоб, в Шотландии и Уэльсе контрольные 

функции в отношении служб здравоохранения и местных властей 

осуществляют омбудсманы по делам публичных служб. 

Особенности политико-территориального устройства страны 

обусловливают необходимость распределения предметов ведения 
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между национальным омбудсманом (британским парламентским ко-

миссаром) и региональными омбудсманами1. 

Парламентский комиссар по делам администрации призван кон-

тролировать решения или действия (бездействие) органов и учрежде-

ний, осуществляющих административные функции, сохраненные за 

Королевством, в то время как в сферу компетенции омбудсманов Се-

верной Ирландии, Шотландии и Уэльса входят органы и учреждения, 

осуществляющие административные функции в пределах вопросов, 

переданных регионам. Такое распределение предметов ведения не 

исключает возможности проведения региональными омбудсманами 

расследований в отношении решений или действий органов, компе-

тенция которых не ограничивается территорией региона (cross-border 

public authority), в случае если последние осуществляют полномочия, 

касающиеся региона. В частности, Акт об омбудсмане по делам пуб-

личных служб для Уэльса 2005 г. устанавливает, что решения в сфере 

языка и культуры Уэльса, относятся к категории решений, касаю-

щихся этого региона2.

В настоящее время в сферу компетенции британского парла-

ментского комиссара по делам администрации входят все 

центральные министерства и ведомства, органы, действующие «от их 

лица» (такие как исполнительные агентства), а также квазиавтоном-

ные неправительственные организации. Решения судов и трибуналов 

не подлежат контролю парламентского комиссара, однако он ком-

петентен контролировать действия служащих административного 

аппарата ряда трибуналов, назначаемых министрами, а также служа-

щих административного аппарата судов и трибуналов, назначаемых 

Ее Величеством3 по представлению комиссии по назначениям в сфе-

ре правосудия.

1 Для удобства изложения под региональными омбудсманами в настоящей публика-

ции будут пониматься только омбудсманы Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии, 

но не комиссары, действующие в Англии. Только в первых трех регионах действуют 

собственные законодательные и исполнительные органы власти, поэтому и возникает 

необходимость в распределении предметов ведения между омбудсманом, контролиру-

ющим центральную администрацию, и омбудсманами, контролирующими публичную 

администрацию регионов. 
2 Информация о сфере компетенции обмудсманов и их полномочиях представлена в 

схемах 2–6 в Приложениях.
3 Ранее эти полномочия принадлежали лорду-канцлеру, однако в соответствии со 

ст. 14 Акта о конституционной реформе 2005 г. были переданы Ее Величеству. См.: 

Constitutional Reform Act 2005 – http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2005/20050004.htm

§ 2. Сфера компетенции омбудсманов: органы, предметы...



108

В сферу компетенции английского комиссара по делам 

служб здравоохранения входят управления национальной служ-

бы здравоохранения (включая фонды национальной службы здра-

воохранения, осуществляющие финансирование больниц), а также 

лица, предоставляющие медицинские услуги в индивидуальном по-

рядке (в частности, врачи общей практики, дантисты и проч.).

К числу органов, подконтрольных английским комиссарам 

по делам местной администрации, отнесены местные сове-

ты (за исключением приходских советов), а также действующие на 

местном уровне школы (по вопросам приема), службы полиции, по-

жарные, экологические, библиотечные службы, службы социальной 

помощи.

В Северной Ирландии,  Шотландии и Уэльсе  перечень 

публичных органов, подконтрольных омбудсманам, неодинаков, од-

нако включает аналогичные группы органов – органы исполнитель-

ной власти, квазиавтономные неправительственные организации и 

служащих административного аппарата трибуналов и судов; управ-

ления национальной службы здравоохранения и лиц, оказывающих 

медицинские услуги в частном порядке; местные администрации и 

действующие на местном уровне полицейские, пожарные, библио-

течные службы, службы социальной помощи. Законодательство о ре-

гиональных омбудсманах в Шотландии и Уэльсе включило в сферу 

их компетенции администрации школ, а также арендодателей, пре-

доставляющих услуги по социальному найму. 

Иные особенности производны в основном от специфики орга-

низации органов публичной власти в этих регионах. В Уэльсе в от-

личие от Северной Ирландии и Шотландии отсутствует автономно 

организованная исполнительная власть, поэтому в компетенцию 

валлийского омбудсмана входит контроль над исполнительными ко-

митетами ассамблеи. В Шотландии в число подконтрольных органов 

омбудсмана включена парламентская корпорация – орган Шотланд-

ского парламента, который осуществляет административные функ-

ции1. В Северной Ирландии в компетенцию омбудсмана ассамблеи 

1 Статья 21 Акта о Шотландии 1998 г. гласит, что в состав этого органа входят предсе-

датель Парламента и четыре депутата. Статус парламентской корпорации сходен со ста-

тусом комиссии по делам Палаты общин (House of Commons Commission), и в ее задачи 

входит обеспечение парламента необходимыми имуществом, служащими и услугами.
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включен контроль над органами по реализации договоренностей о 

кооперации между ирландским Севером и Югом.

В  Р е с п у б л и к е  И р л а н д и я  законодательные акты об ом-

будсмане (1980 г.), об омбудсмане по делам детей (2002 г.) и омбудс-

мане для сил обороны (2004 г.) имеют ряд особенностей регулирова-

ния сферы компетенции омбудсманов.

К органам, подконтрольным омбудсману общей компетенции, 

относятся министерства, агентства и иные публичные ораны, поиме-

нованные в Приложении 1 к Акту 1980 г., в том числе местные адми-

нистрации, управления службы здравоохранения, а также почтовая 

служба Ирландии. В этот перечень в отличие от законодательства об 

омбудсманах Соединенного Королевства не входят квазиавтономные 

неправительственные учреждения. В сферу компетенции ирландско-

го омбудсмана также включены органы по реализации договореннос-

тей о кооперации между ирландским Севером и Югом.

Ирландский омбудсман по делам детей компетентен рассматри-

вать жалобы на решения всех правительственных департаментов, ря-

да агентств и публичных органов, органов местного самоуправления 

и управлений службы здравоохранения. Также в сферу компетенции 

омбудсмана по делам детей включены школы и благотворительные 

больницы (больницы, официально не входящие в структуру госу-

дарственного здравоохранения, но финансируемые частично из бюд-

жета). Омбудсман для сил обороны уполномочен рассматривать ре-

шения или действия должностных лиц сил обороны. 

Система административных органов не может оставаться неизмен-

ной, поэтому при «списочном» способе юридического закрепления 

институциональной компетенции омбудсманов возникает необходи-

мость в законодательном регулировании вопроса внесения поправок 

в соответствующие приложения. В этих целях акты предусматрива-

ют специальную – упрощенную – процедуру внесения изменений 

в перечни поименованных органов власти. Однако существование 

упрощенной процедуры внесения изменений в отдельные положе-

ния акта может поставить под угрозу цель правового регулирования, 

в случае если какому-либо субъекту власти будет позволено произ-

вольно включать в список и исключать из него те или иные органы 

(учреждения). Поэтому текущее законодательство предусматривает 

ряд необходимых гарантий.

§ 2. Сфера компетенции омбудсманов: органы, предметы...



110

Как правило, полномочия по внесению изменений в приложение 

(посредством исключения или изменения существующей статьи или 

включения новой) предоставляются исполнительной власти. Однако 

это право не является дискреционным: оно подлежит ограничениям, 

которые носят как процессуальный, так и материальный характер.

В качестве процессуальных ограничений выступают, например, обя-

занность органа, компетентного внести изменение, получить пред-

варительное согласие (или не получить последующего неодобрения) 

законодательной власти, а также обязанность провести предвари-

тельные консультации с омбудсманом и иными заинтересованными 

органами.

Например, в С о е д и н е н н о м  К о р о л е в с т в е  изменения в 

соответствующие приложения к актам, регулирующим статус бри-

танского парламентского комиссара по делам админист-

рации,  комиссара по делам служб здравоохранения и ко-

миссаров по делам местной администрации для Англии, 

могут быть изменены посредством приказа Королевы в Совете. Тем 

не менее это полномочие подлежит последующему контролю со сто-

роны палат Парламента Соединенного Королевства, каждая из кото-

рых может своей резолюцией аннулировать такой приказ. 

Процедура последующего законодательного контроля предусмот-

рена и в Северной Ирландии. Право изменять институциональную 

компетенцию омбудсмана ассамблеи и комиссара по рас-

смотрению жалоб 1 принадлежит министру финансов, чье распо-

ряжение должно утратить юридическую силу, в случае если ассамблея 

впоследствии примет негативную резолюцию.

Законодательством об омбудсманах Шотландии и Уэльса 

установлены процедуры получения предварительного одобрения. 

Полномочия Короны в отношении омбудсмана по делам публичных 

служб Шотландии поставлены в зависимость от предварительного 

одобрения проекта приказа Шотландским парламентом путем при-

нятия резолюции. При этом особо оговорено, что Королеве не мо-

1 Обе указанные должности занимает одно лицо, известное населению как омбудс-

ман Северной Ирландии. Поскольку процедура формирования этих институтов оди-

накова и их деятельность осуществляется объединенным вспомогательным аппаратом, 

далее в книге для обозначения этих должностей будет использоваться понятие «ом-

будсман Северной Ирландии». Названия отдельных должностей будут использоваться 

тогда, когда будет необходимо подчеркнуть различия.
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жет быть рекомендовано1 издать приказ в Совете, если не проведены 

предварительные консультации с органом, которого такой приказ ка-

сается. В Уэльсе право изменять соответствующее приложение к Акту 

об омбудсмане по делам публичных служб находится в исключитель-

ной компетенции ассамблеи, которая до принятия распоряжения (or-

der)2 должна согласовать свои позиции с омбудсманом и органами, 

которых это решение затрагивает.

Аналогичные процедуры предусмотрены и законодательством 

Р е с п у б л и к и  И р л а н д и я. 

Особенностью ирландского Акта об омбудсмане 1980 г. является 

то, что он содержит приложения, в которых поименованы не только 

органы, подлежащие контролю, но и органы, исключенные из сферы 

компетенции омбудсмана. Изменения в приложение 1 (перечень ор-

ганов, включенных в компетенцию омбудсмана) могут быть внесены 

распоряжением (order) Правительства, однако только после консуль-

таций с омбудсманом. Изменения в приложение 2 (перечень орга-

нов, исключенных из компетенции омбудсмана) могут быть внесены 

распоряжением (order) министра публичной службы, причем только 

с согласия министра, сфера ответственности которого затрагивается 

поправками. Проект таких распоряжений должен быть предваритель-

но представлен Парламенту, который обязан одобрить его посредст-

вом резолюции, принятой Палатой представителей и Сенатом.

Приложение 1 (перечень подконтрольных публичных органов, за 

исключением благотворительных больниц) к Акту об омбудсмане по 

делам детей изменяется в аналогичном порядке. В отношении бла-

готворительных больниц предусмотрена иная процедура. Изменение 

вносится распоряжением министра здравоохранения и детства, кото-

рое после его издания в кратчайший срок должно быть представлено 

палатам Парламента, и распоряжение утрачивает юридическую силу, 

если в течение 21 дня с момента его представления палатам хотя бы 

1 В акте не указано, кому принадлежит полномочие по проведению предваритель-

ных консультаций, а также полномочие рекомендовать Королеве принять приказ в 

Совете, но представляется, что таким субъектом является государственный секретарь 

по делам Шотландии.
2 В соответствии со ст. 58(6) Акта об управлении Уэльсом и правилом 24 регламента 

Ассамблеи Уэльса такое распоряжение относится к общему вторичному (подчиненно-

му) законодательству ассамблеи (Assembly General Subordinate Legislation). Оно прини-

мается по предложению министра Кабинета Ассамблеи, который представляет ассам-

блее проект распоряжения для голосования на пленарном заседании.
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одна из них примет резолюцию, аннулирующую распоряжение. При 

этом прекращение действия распоряжения не имеет никаких юриди-

ческих последствий в отношении действительности актов или реше-

ний, принятых в соответствии с этим распоряжением.

В качестве материального ограничения права по внесению измене-

ний в приложения законодательных актов об омбудсманах чаще всего 

используются запреты на включение в перечень или исключение из 

него какого-либо класса органов или конкретного органа. Законода-

тельство Р е с п у б л и к и  И р л а н д и я  таких ограничений не предус-

матривает. В  С о е д и н е н н о м  К о р о л е в с т в е  соответствующие 

акты, напротив, уделяют этому вопросу значительное внимание.

Например, полномочия Короны по внесению изменений в пере-

чень органов, подконтрольных британскому парламентскому 

комиссару, ограничены следующим образом: в число последних 

могут быть включены только министерства или органы, действую-

щие от лица Короны, либо финансируемые из публичных средств, по 

меньшей мере, на пятьдесят процентов, и формируемые полностью 

или частично Ее Величеством или Правительством. В число органов, 

входящих в сферу компетенции британского парламентского комис-

сара, не могут быть включены учреждения, оказывающие образова-

тельные услуги, услуги по обучению в непроизводственной сфере, а 

также осуществляющие контроль, связанный со вступлением в про-

фессиональную корпорацию и профессиональной этикой; органы, 

рассматривающие жалобы лиц; а также лица, полностью или пре-

имущественно функционирующие в качестве коммерческих органи-

заций и национализированные производства.

В ходе обсуждения этого вопроса в Парламенте было особо отмече-

но, что при включении органа в сферу компетенции парламентского ко-

миссара необходимо учитывать ряд критериев. Во-первых, это должны 

быть органы, в отношении которых министры несут ответственность 

перед Парламентом, поскольку их существование и финансирование 

зависят от политики Правительства, и, во-вторых, – указанные органы 

должны осуществлять административные функции, непосредственно 

оказывающие влияние на граждан или группы граждан1.

1 HC Deb. Vol. 112 (6th Series). Сol. 1081. Цит. по: Allen M.J., Thompson B., Walsh B. Cases 

and Materials on Constitutional & Administrative Law. – London: Blackstone Press, 1990. 

P. 464.
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Аналогичные критерии легли в основу материальных ограниче-

ний права изменять сферу компетенции региональных омбуд-

сманов. 

Положения статьи 3(3) Акта об омбудсмане по делам публичных 

служб Шотландии указывают следующие критерии. В сферу компе-

тенции омбудсмана могут быть включены только:

«(a) органы публичной власти Шотландии, обладающие смешанной 

компетенцией или компетенцией вне пределов “переданных вопросов” 

(no reserved functions);

(b) компании, находящиеся во владении публичной власти (publicly-

owned company), либо

(c) иное лицо… по мнению Ее Величества, осуществляющее функции 

публичного характера».

Статья 29 Акта об омбудсмане по делам публичных служб для 

Уэльса к таким органам относит те, которые удовлетворяют следую-

щим критериям:

«(2) …

(а) … лицо, наделенное функциями, осуществляемыми в отношении 

всей территории или части территории Уэльса, … 

(b) все или некоторые из функций, принадлежащих такому лицу, отно-

сятся к сфере, в которой Ассамблея обладает властными полномочиями,

(c) лицо, подпадающее под действие частей (3), (4) или (5).

(3) Лицо подпадает под действие этой части, если – 

(a) это орган, учрежденный законом или на основе закона, либо в силу 

прерогативы Ее Величества, либо иным образом министром Короны, ми-

нистерством, Ассамблеей или иным поименованным органом власти, …

(b) это орган, в который назначения производятся полностью или 

частично Ее Величеством, министром Короны, министерством, Ассамб-

леей или иным поименованным органом власти, и

(c) по меньшей мере, половина расходов, связанных с осуществлени-

ем его функций в отношении Уэльса, покрывается за счет средств, непос-

редственно выделяемых Ассамблеей или иным поименованным органом 

власти.

(4) Лицо подпадает под действие этой части, если – 

(a) это орган, учрежденный законом или на основе закона, и 

(b) он наделен полномочиями по изданию приказов или взиманию 

денежных сборов.

(5) Лицо подпадает под действие этой части, если – 

(a) по мнению Ассамблеи, данное лицо осуществляет функции пуб-

личного характера, и
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(c) по меньшей мере, половина расходов, связанных с осуществлени-

ем его функций в отношении Уэльса, покрывается за счет средств, не-

посредственно или опосредованно выделяемых Ассамблеей или иным 

поименованным органом власти».

Кроме того, в актах, регулирующих статус региональных омбудс-

манов, содержатся положения, запрещающие использовать упро-

щенную процедуру в целях исключения из сферы компетенции ом-

будсманов ряда органов, относящихся к категории подконтрольных. 

В Шотландии к таким органам отнесены парламентская корпорация, 

Шотландская Исполнительная Власть, управления национальной 

службы здравоохранения и лица, предоставляющие медицинские 

услуги в частном порядке, муниципальные советы, а также местные 

полицейская, пожарная, лицензионные службы и арендодатели, пре-

доставляющие услуги по социальному найму; в Уэльсе – Националь-

ная ассамблея. Для изъятия этих органов из сферы компетенции ом-

будсманов должен быть принят нормативно-правовой акт, по своей 

юридической силе аналогичный законодательному акту.

Особое внимание, уделяемое в рассматриваемых странах вопро-

су внесения изменений в перечни органов, подконтрольных омбудс-

манам, оправдывается стремлением достичь оптимального баланса 

между скоростью реагирования на изменения в административной 

системе и установлением преград произвольному изменению сферы 

компетенции омбудсманов. Первое обеспечивается тем, что указан-

ная процедура отличается от законодательной. Второе – тем, что на 

первый взгляд более широкие возможности, предоставляемые ис-

полнительной власти, нивелируются посредством последующего или 

предварительного контроля со стороны законодательных органов. 

При этом объективную обусловленность того или иного способа 

участия легислатур в указанной процедуре установить не представ-

ляется возможным. Несмотря на то, что предварительная процедура 

представляется предпочтительней, при бикамеральной структуре за-

конодательного органа недостатки процедуры последующего одобре-

ния нивелируются. Если при предварительной процедуре условием 

вступления распоряжения в силу выступает одобрение обеих палат, 

то при последующей для отмены его действия достаточно несогласия 

одной палаты. 

Отметим, впрочем, что при последующей форме одобрения поп-

равки начинают действовать с момента издания соответствующего 
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распоряжения, поэтому закрепление обязанности органа исполни-

тельной власти, принявшего распоряжение, представить его в Парла-

мент для рассмотрения является более серьезной гарантией, нежели 

общее фиксирование права законодательного органа принять «анну-

лирующую» резолюцию. Более того, неясно, как долго за Парламен-

том сохраняется право отменить постановление органа исполнитель-

ной власти, в случае если отсутствуют временны́е ограничения.

При анализе сферы компетенции омбудсманов в рассматривае-

мых странах нельзя не обратить внимания на одну особенность. Сфе-

ра компетенции ограничена не только кругом органов, подлежащих 

контролю, но и предметами, на которые не могут распространяться 

контрольные функции омбудсмана. Детальные перечни вопросов, 

исключенных из компетенции омбудсманов, так же как и перечни 

подконтрольных органов, как правило, содержатся в отдельных при-

ложениях к законодательным актам. 

В С о е д и н е н н о м  К о р о л е в с т в е  перечень предметов, по-

именованных в Приложении 3 к Акту о парламентском уполномо-

ченном по делам администрации 1967 г. представляет собой своеоб-

разный образец ограничений сферы компетенции омбудсманов, так 

как закрепленные в нем вопросы были перенесены в более поздние с 

точки зрения их принятия законодательные акты.

Из сферы компетенции британского парламентского комиссара 

изъяты:

(1) вопросы международных отношений, включая консульские от-

ношения (но исключая действия консульских служащих),

(2) вопросы экстрадиции иностранцев,

(3) вопросы расследования преступлений и государственной безо-

пасности (включая паспортные отношения),

(5) вопросы производства в суде Соединенного Королевства, меж-

дународном суде или трибунале,

(6) дисциплинарный процесс в Вооруженных силах,

(7) вопросы помилования,

(8) вопросы, касающиеся медицинской службы,

(9) коммерческие и контрактные отношения правительственных 

ведомств,

(10) кадровые отношения (включая вопросы выплат, отставки и дис-

циплинарные отношения) в Вооруженных силах и на гражданс-

кой службе,
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(11) полномочия Короны по дарованию отличий, наград, привиле-

гий и хартий.

Изъятие из компетенции парламентского комиссара коммерчес-

ких и контрактных отношений правительственных ведомств, а также 

кадровых отношений в Вооруженных силах и на гражданской службе 

наиболее часто подвергалось критике со стороны специального ко-

митета Палаты общин по делам парламентского комиссара и его са-

мого. Тем не менее принятые недавно акты об омбудсманах Шот-

ландии и Уэльса  переняли основные ограничения, содержащиеся 

в акте 1967 г. 

Единственным омбудсманом в Соединенном Королевстве, об-

ладающим полномочиями по расследованию жалоб, предметом ко-

торых выступают коммерческие и контрактные отношения прави-

тельственных ведомств, а также кадровые отношения в гражданской 

службе, является омбудсман Ассамблеи Северной Ирлан-

дии. Объяснение этому следует искать в обстоятельствах появления 

омбудсмана в этом регионе, которое в значительной степени было 

обусловлено движением сопротивления католического меньшинст-

ва против протестантского большинства, установившего контроль 

практически над всей публичной администрацией. По всей видимос-

ти, конфликтный характер происхождения этого института объясня-

ет более широкую сферу его компетенции.

В Шотландии и Уэльсе  включение в сферу компетенции школ 

и арендодателей обусловило необходимость закрепить и связанные 

с ними изъятия – отношения, связанные с определением размера 

арендной платы и стоимости услуг, а также осуществление дисцип-

линарных полномочий и полномочий по определению структуры уп-

равления в школах и иных образовательных учреждениях.

Отметим, что упрощенная процедура также используется для вне-

сения изменений в приложения, закрепляющие предметы, изъятые 

из сферы компетенции омбудсманов в Соединенном Королевстве. 

Как правило, эта процедура аналогична той, которая предусмотрена 

для внесения изменений в институциональную компетенцию омбудс-

манов. Подчеркнем, что в отношении парламентского комиссара по 

делам администрации Корона имеет право лишь изъять любой пред-

мет из этого перечня: она не вправе расширить этот список. Иные ак-

ты, регулирующие статус омбудсманов в Соединенном Королевстве, 

не содержат аналогичного ограничения.
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В  Р е с п у б л и к е  И р л а н д и я  перечень предметов, исключен-

ных из компетенции омбудсмана общей компетенции и омбудсмана 

по делам детей по своему содержанию аналогичен ограничениям де-

ятельности омбудсманов в Соединенном Королевстве. Из их компе-

тенции исключена деятельность полиции, пенитенциарных заведе-

ний, вопросы назначений и приема на работу в публичных органах, 

а также условия контракта гражданских служащих. Омбудсман Ир-

ландии не вправе проводить расследования в отношении вопросов, 

входящих в компетенцию омбудсмана по делам детей.

Однако основной особенностью компетенции ирландских ом-

будсманов является то, что идея министерского вето, не нашедшая 

поддержки в Соединенном Королевстве, была реализована в Респуб-

лике Ирландия. Омбудсман не имеет права проводить расследование 

и должен прекратить уже начатое расследование, в случае если ми-

нистр Правительства обращается к омбудсману с письменным требо-

ванием не проводить расследование в отношении жалобы. Министр 

имеет право применить вето, только если жалоба касается решения 

или действия министерства или иного публичного органа, в отноше-

нии которого он несет ответственность. Отметим, впрочем, что это 

право еще ни разу не было реализовано.

Ирландское законодательство об омбудсманах не предусмотрело 

упрощенную процедуру внесения изменений в перечень предметов, 

не подпадающих под контроль омбудсманов. Исключение составляет 

лишь вопрос осуществления функций управления пенитенциарными 

учреждениями, в которых содержатся несовершеннолетние. Данный 

предмет может быть включен в компетенцию омбудсмана по делам 

детей с согласия министра юстиции, равноправия и правовой рефор-

мы. Распоряжение министра здравоохранения и детства подлежит 

последующему контролю со стороны палат Парламента.

П о д в о д я  и т о г, отметим следующее. Если не принимать во 

внимание различия предметных сфер компетенции отдельных видов 

омбудсманов внутри каждой страны, можно обнаружить сходства и 

отличия в категориях публичных органов и учреждений, подлежащих 

контролю. 

В сферу компетенции омбудсманов и в одной, и в другой стране 

включены министерства, исполнительные агентства, муниципаль-

ные советы и органы, исполняющие на местном уровне их функции, 

а также учреждения национальных служб здравоохранения. Прин-
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цип министерской ответственности и структура гражданской служ-

бы обусловливают важную особенность правового регулирования: 

омбудсманы вправе осуществлять контрольные функции не только в 

отношении должностных лиц ниже министра, но и самих министров. 

Омбудсманы прибегали к такой критике, хотя и нечасто. 

Квазиавтономные неправительственные учреждения, которые в Со-

единенном Королевстве включены в сферу компетенции омбудсманов, 

не входят в число органов и учреждений, подконтрольных ирландскому 

омбудсману, несмотря на то, что последний неоднократно предприни-

мал попытки убедить Правительство и Парламент расширить сферу его 

компетенции. Также в компетенцию ирландского омбудсмана не входит 

проведение расследований в отношении арендодателей, предоставляю-

щих услуги по социальному найму, которые в Соединенном Королевстве 

включены в число лиц, подконтрольных омбудсманам по делам публич-

ных служб Шотландии и Уэльса. При этом в состав предметов ведения 

региональных омбудсманов в Соединенном Королевстве входят адми-

нистрации школ, что позволяет им, несмотря на отсутствие института 

«детского» омбудсмана, защищать права детей. 

Наблюдаются также значительные сходства в перечне органов и 

предметов, исключенных из сферы компетенции омбудсманов в рас-

сматриваемых странах. Смысл ограничений заключается в наиболее 

детальном очерчивании пределов компетенции омбудсманов, кото-

рые осуществляют свои полномочия только в отношении админист-

ративной функции государства. Для этих целей акты используют ана-

логичные критерии, к которым относятся способ учреждения, фор-

мирования и финансирования органа, а также публичный характер 

осуществляемых функций.

По общему правилу из предметов ведения исключены решения 

Парламента (законодательная функция) и деятельность судов и три-

буналов (судебная функция), решения Правительства как коллеги-

ального органа, осуществляющего политический курс государства, а 

также церковь и национализированные производства (как субъекты 

частноправовых отношений). 

Однако ввиду того, что помимо органов и учреждений, для кото-

рых административная функция является основной и (или) единст-

венной, есть органы, для которых она составляет лишь часть их ос-

новной функции, существует необходимость оговорок. Например, 

исключение судов из сферы компетенции омбудсманов в Соединен-
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ном Королевстве, предусматривает оговорку о решениях или дейст-

виях служащих их административного аппарата. 

Аналогичным образом не всякие решения административного 

органа, подконтрольного омбудсману, с точки зрения законодателя 

носят административный характер. Отсюда оговорки о контрактных 

отношениях министерств (гражданско-правовые по своей природе), 

кадровых отношениях в Вооруженных силах и на гражданской служ-

бе (отношения работодатель – работник).

2.2. Неудовлетворительное управление, административный 
процесс и справедливость 

При анализе сферы компетенции омбудсманов возникает инте-

ресный и важный вопрос: существуют ли принципиальные отличия 

предметов ведения омбудсманов и судов, рассматривающих адми-

нистративные дела, и если существуют, то в чем они выражаются и 

с чем связаны? В каком случае гражданин, обратившись к омбудсма-

ну, может рассчитывать на то, что последний сочтет, что орган или 

должностное лицо допустили нарушение? Иными словами, каковы 

критерии оценки омбудсманами административного решения или 

поведения должностного лица? 

В С о е д и н е н н о м  К о р о л е в с т в е  Акт 1967 г. установил, что 

парламентский комиссар по делам администрации: 

«5(1) … может провести расследование в отношении любого акта [решения 

или действия (бездействия). – М.Т.], принятого во исполнение администра-

тивных функций министерством или от его лица, либо иным органом власти, 

к которому применимы положения настоящего Акта, в случае если – 

(а) … член общества (member of the public) жалуется на то, что в связи 

с этим актом ему была причинена несправедливость (injustice) в резуль-

тате неудовлетворительного управления (maladministration)1 …» (выделено 

мною. – М.Т.).

1 В русской научной литературе, а также в изданиях зарубежных ученых, переведен-

ных на русский язык, предлагаются различные переводы термина «maladministration»: 

«плохое управление» (Бойцова В.В. Указ. соч.), «неудовлетворительная работа адми-

нистрации» (Хиль-Роблес А. Указ. соч.), «ненадлежащее выполнение административ-

ных функций» (Хаманева Н.Ю. Уполномоченный по правам человека – защитник прав 

граждан. М.: Институт государства и права РАН, 1998). Последний перевод представ-

ляется нам наиболее точным, однако он по причине своей некоторой громоздкости 

не слишком удобен для использования в качестве рабочего понятия в данной работе, 

поэтому мы будем употреблять понятие «неудовлетворительное управление».
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Концепция несправедливости, причиненной вследствие неудов-

летворительного управления, легла в основу определения пределов 

компетенции всех омбудсманов публичной сферы в Соединенном 

Королевстве. При создании законодательной базы функциониро-

вания комиссаров по делам служб здравоохранения она 

была несколько модифицирована. В результате в компетенцию этих 

комиссаров вошло также рассмотрение жалоб не только на неспра-

ведливость, но и на неудобство (hardship), причиненное гражданину 

не только вследствие неудовлетворительного управления, но и в ре-

зультате отказа в предоставлении услуги, или же неспособности ор-

гана или лица, предоставляющих медицинские услуги, предоставить 

услугу надлежащего качества. Представляется логичным, что при 

объединении служб омбудсманов в  Шотландии и Уэльсе  был 

использован именно этот наиболее широкий подход.

Законодательство Р е с п у б л и к и  И р л а н д и я, регулирующее 

вопросы компетенции омбудсманов, не содержит понятия «неудов-

летворительное управление»; Акт 1980 г. очерчивает сферу компетен-

ции омбудсмана следующим образом:

«4(2) … [омбудсман] может провести расследование в отношении лю-

бого акта, принятого министерством или от его лица, либо иным лицом, 

поименованным в Части I Приложения Первого к настоящему Акту (если 

акт принят во исполнение административных функций), в случае если, 

после предварительного рассмотрения дела, омбудсман приходит к вы-

воду, что – 

(a) акт оказал или мог оказать неблагоприятное воздействие на лицо, 

… и,

(b) акт был или мог быть – 

(i) принят в отсутствие надлежащего полномочия,

(ii) принят на основаниях, к делу не относящихся,

(iii) принят в результате небрежности или легкомыслия,

(iv) основан на ошибочной или неполной информации,

(v) необоснованно дискриминационным,

(vi) основан на нежелательной административной практике, либо

(vii) иным образом противоречащим принципам добросовестного и 

надлежащего управления» (выделено мною. – М.Т.).

Хотя понятие «неудовлетворительное управление» отсутствует в 

ирландском законодательном акте, концепция неудовлетворитель-

ного управления от него неотделима. Сказать, что расследование 

омбудсмана возможно в отношении решения или действия (бездейст-
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вия) органа власти, которое противоречит принципам надлежащего 

управления, все равно, что сказать, что омбудсман вправе проводить 

расследования в отношении случаев ненадлежащего, неудовлетвори-

тельного управления. В отчетах о результатах расследований, в еже-

годных и специальных докладах омбудсмана Ирландии последнее 

понятие используется не менее широко, чем в официальных доку-

ментах омбудсманов Соединенного Королевства.

Принципиальным здесь является не отличие используемых поня-

тий для обозначения одной и той же концепции, а то, что ни понятие 

«неудовлетворительное управление» в Соединенном Королевстве, ни 

концепт «добросовестного и надлежащего управления» в Республике 

Ирландия не имеют законодательного определения. В ирландском акте 

(ст. 4(2)(в)), впрочем, содержатся критерии, позволяющие омбудсману 

определить случаи неудовлетворительного управления, перечень ко-

торых, однако, не носит исчерпывающего характера. В Соединенном 

Королевстве единственным ориентиром для первого омбудсмана слу-

жил так называемый перечень Кроссмэна (Crossman Catalogue).

Ричард Кроссмэн, будучи спикером Палаты общин, во втором чтении 

билля о парламентском комиссаре по делам администрации привел при-

знаки неудовлетворительного управления. Он назвал, например, «пред-

взятое или пренебрежительное отношение, невнимательность, волокита, 

некомпетентность, непригодность, упорствование в ошибке, безнравст-

венное поведение, произвол» и добавил, что на практике это составит 

«длинный и интересный список»1.

Отсутствие законодательного определения предоставляет омбудс-

манам рассматриваемых стран широкие возможности усмотрения в 

отношении того, что составляет примеры неудовлетворительного уп-

равления или нарушение принципов добросовестного и надлежаще-

го управления. 

Кевин Мерфи, омбудсман Ирландии, в своем первом ежегодном 

отчете (11-м, за 1994 год)2 изложил принципы хорошего управления, 

которые должны соблюдаться публичными органами при реализации 

их законных полномочий. К таким принципам, нарушение которых 

позволяет омбудсману говорить о неудовлетворительном управле-

нии, были отнесены:

1 HC Deb. Vol. 734 (18 Oct. 1966). Col. 51.
2 Annual Report of the Ombudsman, 1994. Dublin: Stationery Office, 1995.
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•  применение полномочий только в законных целях;

•  объективное и непредвзятое применение полномочий;

•  исключение возможности неоправданной дискриминации при 

принятии решений;

•  соразмерность неблагоприятного воздействия или санкции харак-

теру нарушения;

•  недопустимость необоснованных проволочек;

•  наличие общих административных инструкций, доступных насе-

лению;

•  разумное осуществление публичными органами дискреционных 

полномочий с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Уильям Рейд, шестой британский парламентский комиссар, в 

ежегодном докладе за 1993 г. отметил, что он бы добавил в «перечень 

Кроссмана» следующие примеры: 

«… невежливость; нежелание рассматривать жалобщика в качестве ли-

ца, обладающего правами; отказ отвечать на обоснованные вопросы; отказ 

информировать жалобщика о его правах или специальном праве; созна-

тельное предоставление совета, вводящего в заблуждение; игнорирование 

ценного совета или опровержение объяснений, которые могут привести 

к неудобным последствиям для отклоняющего предложение; непринятие 

действий по восстановлению прав или непредоставление возмещения, ли-

бо предоставление возмещения в объеме, явно непропорциональном серь-

езности нарушения; демонстрация предубеждения по признаку цвета кожи, 

пола или по другим основаниям; упущение, выразившееся в неизвещении, 

приведшем к потере возможности подать апелляцию; отказ предоставить 

информацию о праве подать апелляцию надлежащим образом; недостат-

ки административных процедур; неспособность руководства органа или 

учреждения осуществить должный контроль за соблюдением надлежащих 

процедур нижестоящими должностными лицами; игнорирование руково-

дящих указаний о справедливом обращении с теми, кто пользуется услу-

гами; пристрастность; неумение смягчить последствия чрезмерно строгого 

следования букве закона, когда это приводит к очевидно несправедливому 

и пристрастному обращению»1.

В данном перечне отражены все наиболее распространенные ка-

тегории неудовлетворительного управления, причем эти примеры ха-

рактерны как для Соединенного Королевства, так и для Республики 

1 Цит. по: Бойцова В.В. Указ. соч. С. 193–194.
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Ирландия. Последнее обстоятельство, безусловно, объясняется оди-

наковым подходом к определению предметной сферы компетенции. 

Идентичные подходы используются и при интерпретации понятия 

несправедливых или неблагоприятных последствий неудовлетворитель-

ного управления. Несправедливость – понятие более широкое, нежели 

материальный вред, оно затрагивает значительное количество случаев, 

в которых в результате неудовлетворительной работы администрации 

наступили иные неблагоприятные последствия. Практика омбудсманов 

показывает, что к неблагоприятным последствиям относятся:

•  невоможность получить благо или услугу; 

•  прямые финансовые убытки; 

•  беспокойство; 

•  упущенная возможность (например, возможность подать жалобу, 

получить образование или разместиться в муниципальном жи-

лищном фонде); 

•  переживания; 

•  столкновение с проблемами и временными затратами, которых 

можно было бы избежать. 

Общий подход, однако, не исключает различий и особенностей, 

кажущихся незначительными на первый взгляд. 

Отличием является то, что законодательство Соединенного Коро-

левства, с одной стороны, и законодательство Ирландии, с другой, 

по-разному подходят к оценке юридических последствий случая не-

удовлетворительного управления. Толкование британской законода-

тельной формулировки указывает на то, что британские омбудсманы 

должны не только установить наличие признаков неудовлетвори-

тельного управления, необходимо, чтобы лицо непременно претерпело 

несправедливость, и между первым и вторым существовала причин-

но-следственная связь. Такая интерпретация непосредственно выте-

кает из ряда судебных решений1. Ирландские омбудсманы обладают 

большей свободой, так как вправе принять жалобу к рассмотрению, 

даже если неблагоприятное последствие фактически не наступило, 

но только могло наступить. При этом важно отметить, что использо-

вание формулировки «было или могло быть» в отношении конкрет-

ных нарушений означает, что закон прямо санкционирует критику 

1 См., в частности, R. v. Local Commissioner for Administration ex p. Eastleigh Borough 

Council [1988] 3 WLR, 116.
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не только действий и решений должностных лиц, но и нормативных 

подзаконных документов, противоречащих принципам «наилучшего 

(совершенного) управления». Хотя законодательство Соединенного 

Королевства не предоставляет омбудсманам однозначных полно-

мочий осуществлять контроль над актами министерств (правилами, 

инструкциями), специальная комиссия Палаты общин пришла к вы-

воду, что такие документы должны подвергаться контролю. 

Также следует обратить внимание на то, что в Соединенном Ко-

ролевстве во всех законодательных актах об омбудсманах содержится 

оговорка, которой нет в ирландском законодательстве: они не вправе 

оспаривать существо решений подконтрольных органов, принятых 

последними при применении дискреционных полномочий, кото-

рые не содержат признаков неудовлетворительного управления. Та-

ким образом, проведена тонкая черта между решением, содержащим 

признаки неудовлетворительного управления, которое омбудсманы 

вправе оспаривать, и некачественным решением, принятым без при-

знаков неудовлетворительного управления, на которые компетенция 

омбудсманов не распространяется. Их задача – обнаружение и кри-

тика фактов неудовлетворительного управления, институт не служит 

апелляционной инстанцией по отношению к административным ре-

шениям, рассматриваемым по существу. 

В начале своей деятельности британский парламентский комиссар, 

подчинившись давлению специального комитета, был склонен оспари-

вать решения по причине их содержательной неудовлетворительности. 

Однако ряд судебных решений указал на то, что суды посчитают необхо-

димым вмешаться в том случае, если парламентский комиссар продолжит 

оспаривать существо решений, не содержащих признаков неудовлетво-

рительного управления1. Указанные судебные решения установили, что 

омбудсманы должны ограничиться контролем над процедурой (manner) 

принятия и реализации решений, однако не могут оценивать природу, ка-

чество или обоснованность решения как такового.

В сферу компетенции омбудсманов Республики Ирландия дис-

креционные решения должностных лиц однозначно включены, и 

это право не ограничено вопросами процедуры, как в Соединенном 

Королевстве. Ограничения последних в этой сфере приводит к тому, 

1 R. v. Local Commissioner for Administration for the North and East Area of England, ex p. 

Bradford Metropolitan City Council [1979] QB, 287; R. v. Local Commissioner for Administration 

ex p. Eastleigh Borough Council [1988] 3 WLR, 116.
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что неудовлетворительные административные решения, принятые 

с соблюдением надлежащей процедуры, не охватываются понятием 

неудовлетворительного управления.

Подведем некоторые итоги. 

Суды оценивают решения и действия (бездействие) администра-

тивных органов и должностных лиц с точки зрения их законности 

и обоснованности и тем самым дают обстоятельствам дела строгую 

правовую оценку. В рассматриваемых странах – и это в той или иной 

степени характерно для омбудсманов всех европейских стран – ква-

зисудебная деятельность омбудсманов (деятельность по рассмотре-

нию индивидуальных жалоб) не является строго юридической: она 

носит экстраправовой (extra-legal) характер. Расследования омбудсма-

нов оказываются шире, нежели судебные расследования, поскольку 

используются более широкие основания оценки (‘broader assessment ba-

sis’), нежели законность и обоснованность1. В качестве такого фун-

даментального основания выступают взаимозаменяемые категории 

«неудовлетворительное управление» и «хорошее управление» («хо-

рошая / наилучшая административная практика»). Таким образом, 

нет ни одного законного административного решения или действия, 

которое входило бы в противоречие с «хорошей административной 

практикой», но решение, принятое в рамках закона, может, тем не 

менее, оказаться примером «неудовлетворительного управления».

Омбудсманы уделяют особое внимание административным реше-

ниям и действиям, которые связаны не только с нарушением формаль-

ной законности. Омбудсманы в Соединенном Королевстве и Респуб-

лике Ирландия представляют человеку средство защиты в делах, кото-

рые не могут стать предметом рассмотрения в судах или трибуналах, 

или на которые не распространяются нормы о финансовом возмеще-

нии: например, чересчур легалистское толкование законодательства 

административным органом, слишком прямолинейное следование 

букве закона, которое приводит к несправедливым последствиям, или 

же наложение санкций, непропорциональных характеру нарушения.

Концепция неудовлетворительного управления неоднократно 

подвергалась критике в Соединенном Королевстве. Отмечалось, что 

данное понятие чрезвычайно расплывчато, и никому неизвестно его 

истинное значение. Высказывалось также мнение, что редуцирование 

предметной компетенции омбудсманов до контроля над решениями, 

1 См.: Bonnor P. Op. cit. P. 248.
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в которых содержатся признаки неудовлетворительного управления, 

представляет собой излишнее ограничение его деятельности1. Также 

отмечался такой недостаток, как его непонятность для заявителей. Од-

нако концепт неудовлетворительного управления оказался достаточно 

гибким и живучим. Это произошло во многом благодаря указанным 

признакам: расплывчатости и отсутствию конкретного содержания. 

«Неудовлетворительное управление» – как и «хорошее управле-

ние», «надлежащая административная практика» – представляет со-

бой так называемые рамочные, бланкетные концепты (blank concepts). 

Такие концепты относятся к категории «часто ускользающих поня-

тий, включающих… неопределенные принципы, которые уточняют-

ся и наполняются конкретным содержанием в каждом отдельном слу-

чае»2. Это дает омбудсманам рассматриваемых стран значительную 

свободу и позволяет расширительно толковать понятие неудовлет-

ворительного управления. Например, сэр Айдуал Пью (Idwal Pugh), 

занимавший должность британского парламентского комиссара в 

период с 1976 по 1978 г., отмечал, что он имел возможность рассле-

довать «любое несправедливое решение и любое решение, оказываю-

щее неоправданно неблагоприятное воздействие»3. 

§ 3. Полномочия омбудсманов и процессуальные формы 
их осуществления

3.1. Полномочия омбудсманов и соотношение 
восстановительной и превентивной функций

Опыт функционирования института омбудсмана продемонстри-

ровал, что рекомендации омбудсмана:

«… не только оказывают влияние на конкретные индивидуальные де-

ла, в которых гражданин оспаривает административный акт или жалует-

ся на поведение гражданского служащего, но и могут являться ведущим 

фактором эволюции основных принципов и норм, регулирующих де-

1 Our Fettered Ombudsman. A Report by JUSTICE. London: JUSTICE, 1977.
2 European Principles for Public Administration. SIGMA, 1999. P. 9 – www.oecd.org/

puma/sigmaweb/pubs/ENGPDF/SPNO27.pdf
3 Pugh I. The Ombudsman: Jurisdiction, Power and Practice // Public Administration. 1978. 

Vol. 59. P. 132.
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ятельность органов публичной администрации и поведение сотрудников 

гражданской службы»1.

Действительно, рассмотрение института омбудсмана в качестве 

средства, обеспечивающего исключительно восстановление прав за-

явителей, несправедливо и несколько однобоко. Сама природа этого 

института как средства правовой защиты, дополнительного по отно-

шению к судам, обусловливает большую важность функции предот-

вращения административных нарушений посредством исправления 

системных недостатков в сфере публичного администрирования.

Омбудсманы, компетенция которых и в Великобритании, и Рес-

публике Ирландия частично пересекается с компетенцией судов, а 

частично – восполняет лакуны в механизме защиты прав, возник-

шие в результате развития социального государства, – не распола-

гает финансовыми и кадровыми ресурсами, имеющимися у судов и 

трибуналов. Они, следовательно, сталкиваются с необходимостью 

достижения определенного баланса между функцией проведения рас-

следований и восстановления прав в конкретных делах и функцией ус-

транения недостатков общего характера в целях совершенствования 

административной системы в целом. Решение этой дилеммы важно, 

поскольку омбудсманы не могут игнорировать ни требования конк-

ретных заявителей, чья вера в эффективность института производна 

от их персонального опыта, ни общую потребность в устранении при-

чин неудовлетворительного управления. В последнем заинтересова-

ны не только граждане, но и административная система, для которой 

снижение риска возникновения большого количества обоснованных 

жалоб с требованиями восстановления нарушенных прав является 

принципиальным вопросом. 

Как показывает история института омбудсмана, достижение тако-

го баланса – нелегкая задача. Например, в Швеции в адрес омбудс-

мана неоднократно звучали обвинения в том, что он использует ин-

дивидуальные жалобы лишь как «удобный» источник информации 

для более широких инициатив по проведению контрольных меро-

приятий общего характера и подготовки рекомендаций по реформи-

рованию в сфере публичной администрации.

1 Benitez R.A. Administrative Justice in a World in Transition: Pan-European Values in Ad-

ministrative Justice // Common Law World Review. 2001. Vol. 30. P. 452.
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С одной стороны, мнение комиссии по делам омбудсмана юсти-

ции Парламента Швеции о соотношении указанных функций было 

следующим:

«… одна из первостепенных задач омбудсмана – … предотвращение 

ошибок при применении закона и с этой точки зрения не так важно, по 

каждой ли жалобе проведено расследование, каждая ли ошибка подверг-

лась критике, а каждый орган власти – инспекционной проверке. Что 

действительно имеет принципиальное значение, так это то, что омбудсман 

юстиции обеспечивает гражданских служащих руководящими утверждени-

ями о том, как должны быть истолкованы положения закона и как должны 

приниматься различные меры административного характера»1. 

С другой стороны, парламентский комитет по конституцион-

ным вопросам отметил, что «рассмотрение индивидуальных жалоб 

должно иметь приоритет над иными формами деятельности», и что 

на практике «именно заявители в большей степени задают общее на-

правление деятельности омбудсмана», хотя «определение конкрет-

ных направлений деятельности [омбудсмана юстиции] находится в 

исключительном ведении самого омбудсмана»2.

Очевидно, мнение шведского парламента по данному вопросу 

указывает на своеобразный конфликт между его стремлением видеть 

в омбудсмане собственного агента по контролю над публичной адми-

нистрацией, в отношении которой он сам – в отличие от большинст-

ва парламентов – не осуществляет непосредственного контроля, и 

ощущением недопустимости игнорирования проблемы восстанов-

ления прав граждан в условиях интервенионалистского социального 

государства3. 

Как будет показано ниже, аналогичная необходимость установ-

ления эффективного соотношения между восстановительной и при-

вентивной функциями в деятельности омбудсманов характерна и для 

Соединенного Королевства, и для Республики Ирландия. 

Законодательные акты рассматриваемых стран наделяют омбудс-

манов значительными полномочиями по проведению расследований 

по индивидуальным жалобам. При расследовании предполагаемого 

нарушения омбудсман вправе запрашивать у причастных к делу ми-

нистра и других должностных лиц всю информацию, необходимую 

1 Цит. по: Bonnor P. Op. cit. P. 242. (Курсив автора).
2 См.: Bonnor P. Op. cit. P. 242.
3 Ibid. P. 243.
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ему для выяснения обстоятельств дела, а также требовать предостав-

ления абсолютно всех материалов, имеющих отношение к делу. Он 

и сотрудники его аппарата вправе являться в помещение органа или 

учреждения с целью проведения с должностными лицами бесед или 

истребования документов, а также вызывать последних к омбудсману 

для дачи показаний.

В отношении обеспечения явки должностных лиц для дачи пока-

заний и предоставления документов омбудсманы обладают теми же 

правами, что и суд, а должностные лица наделены статусом, анало-

гичным статусу свидетеля в суде. Акты, регулирующие правовой ста-

тус омбудсманов в Соединенном Королевстве, особо подчеркивают, 

что омбудсманы вправе обязать должностное лицо дать показания 

под присягой и вправе требовать возвращения в Соединенное Коро-

левство для дачи показаний должностного лица, на которого подана 

жалоба в случае, если последнее находится за пределами страны.

Таким образом, полномочие омбудсманов по расследованию об-

стоятельств предполагаемого нарушения обеспечено обязанностью 

должностных лиц предоставить любую информацию и документы по 

делу, причем должностное лицо не может уклоняться от дачи показа-

ний или представления документов, ссылаясь на то, что какими-либо 

актами на него возложена обязанность хранить тайну. Лицо, препятст-

вующее омбудсману в исполнении его функций, а также уклоняюще-

еся от дачи показаний или представления документов по требованию 

омбудсмана, приравнивается к лицу, совершившему правонаруше-

ние – неуважение к суду. 

Наблюдается специфика законодательного закрепления этой га-

рантии.

В ирландском акте 1980 г. содержится бланкетная норма, гласящая, 

что воспрепятствование деятельности омбудсмана является неуважени-

ем к Высокому суду Ирландии. Законодательные акты, действующие в 

Соединенном Королевстве, проливают свет и на соответствующую про-

цедуру. 

В указанном случае омбудсман вправе передать дело в суд (Высокий 

суд – в Англии и Уэльсе, Сессионный суд Шотландии в одноименном ре-

гионе и Высокий суд Северной Ирландии), который изучает материалы, 

заслушивает свидетелей и, в случае если обвинение обосновано, налагает 

санкцию, предусмотренную законодательством.

§ 3. Полномочия омбудсманов и процессуальные формы...
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Широкие (почти безграничные) возможности омбудсманов, свя-

занные с получением доступа к материалам, имеющим отношение к 

делу, компенсируются его обязанностью воздержаться от их разгла-

шения. В частности, омбудсман и сотрудники его аппарата не могут 

быть вызваны в суд для дачи показаний о фактах, ставших им извест-

ными при проведении расследований, за исключением процессов, 

связанных с нарушением законодательства о государственной тайне. 

Омбудсман вправе обнародовать информацию, полученную в ходе 

расследования, только в связи с представлением отчетов о прекра-

щении расследования, отчетов о результатах расследования, а также 

в специальных и ежегодных докладах Парламенту. Эти документы 

изъяты из действия норм о диффамации. Однако по общему правилу 

омбудсманы в своих отчетах и докладах указывают только наимено-

вание публичного органа, опуская имена заявителей и должностных 

лиц, а также информацию, которая позволила бы их идентифициро-

вать. Отклонение от этого правила возможно только в исключитель-

ных случаях.

Также установлен особый режим в отношении информации, раз-

глашение которой в соответствии с решением министра угрожает го-

сударственной безопасности и противоречит публичному интересу. 

Наличие соответствующего письменного уведомления, направлен-

ного омбудсману министром в отношении конкретного документа 

или класса документов, налагает абсолютный запрет на разглашение 

такой информации какому бы то ни было лицу. 

В Соединенном Королевстве это право было впервые использовано 

в 2004 г., когда парламентскому комиссару было запрещено разглашать 

информацию о конфликте интересов министра. Впоследствии средства 

массовой информации добились судебного пересмотра этого решения, и 

запрет был снят.

Широкие полномочия по исследованию документов и опросу 

должностных лиц позволяют омбудсманам делать обоснованные за-

ключения о том, имело ли место нарушение принципов надлежащего 

осуществления административных функций. Однако решения ом-

будсмана, содержащие заключения по результатам расследования и 

рекомендации, адресованные публичным органам, не обладают обя-

зательной силой.

Рекомендательный характер заключений омбудсмана является не 

только краеугольным камнем в архитектонике института омбудсмана 
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в Соединенном Королевстве и Республике Ирландия, но и камнем 

преткновения. Использовались различные подходы к решению про-

блемы соблюдения публичными органами рекомендаций омбудсма-

нов, которые нашли свое отражение в законодательстве рассматри-

ваемых стран.

Отсутствие императивных полномочий, – например, права ини-

циировать дисциплинарное, административное или уголовное про-

изводство в отношении должностного лица – компенсируется рядом 

прав, позволяющих омбудсманам оказывать «побуждающее» воз-

действие на органы, включенные в сферу его компетенции. В ре-

зультате спектр средств оказался достаточно широк, и практически 

каждый институт омбудсмана в Соединенном Королевстве и Респуб-

лике Ирландия обладает свойственным лишь ему инструментарием, 

среди которого мы обнаруживаем и обязанность публичного органа 

представить омбудсману отчет о действиях, предпринятых в связи с 

обнаружением недостатков в их деятельности, и обязанность опубли-

ковать отчет омбудсмана, и даже возможность судебного исполнения 

рекомендаций омбудсмана. Более подробно содержание этих средств 

будет рассмотрено в следующем параграфе настоящей работы.

Неизменным, классическим средством оказания давления на 

подконтрольные органы остается статутное полномочие омбудсма-

нов представлять доклады парламенту – специальный, к которому ом-

будсманы вправе прибегнуть либо когда необходимо привлечь вни-

мание парламентариев к вопросу, не терпящему отлагательства, либо 

в случае несоблюдения административными органами рекомендаций 

по устранению неблагоприятных последствий их решения, – и еже-

годный. Как показывает практика, специальные доклады как способ 

реализации рекомендаций омбудсманов являются экстраординар-

ным средством, к которому омбудсманы стараются по возможности 

не прибегать.

Очевидно, что и законодательство рассматриваемых стран, и са-

ми омбудсманы ставят задачу расследования индивидуальных жалоб 

на первый план. Омбудсман Ирландии К. Мерфи сформулировал эту 

позицию следующим образом:

«Первостепенная цель моей деятельности в качестве омбудсмана за-

ключается в расследовании жалоб граждан на действия определенных 

публичных органов и в предоставлении средств защиты в тех случаях, 

когда это оправдано. Вторая цель – предлагать или рекомендовать осу-
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ществление положительных изменений в административной системе с 

тем, чтобы те же или похожие ошибки не повторялись»1.

В Соединенном Королевстве и Республике Ирландия функция со-

вершенствования административной деятельности действительно на-

ходится как бы в тени функции рассмотрения индивидуальных жалоб. 

Во-первых, соответствующее законодательство детально регулирует 

вопросы проведения индивидуальных расследований, однако – в от-

личие от законодательства, например, Швеции, Дании или, скажем, 

России – не содержит норм, непосредственно наделяющих омбудсма-

нов полномочиями по совершенствованию законодательства. Задача 

омбудсманов Соединенного Королевства и Республики Ирландия ог-

раничивается исключительно совершенствованием административной 

практики. В ежегодных и специальных докладах омбудсманов рассмат-

риваемых стран содержатся критические замечания, касающиеся тол-

кования и применения административными органами законодатель-

ных норм; законодательство объектом критики омбудсмана выступать 

не может. Надо признать, что это соответствует и духу института и ро-

ли парламентов, чье верховенство (в Соединенном Королевстве более, 

нежели в Республике Ирландия) охраняется с особенной ревностью. 

Во-вторых, функция совершенствования административной практики 

едва подкреплена специальными статутными полномочиями. 

Из этого правила, впрочем, есть одно исключение. Анализ зако-

нодательства и практики функционирования и р л а н д с к о г о  ом-

будсмана по делам детей позволяет заключить, что функция 

проведения расследований по жалобам не является основной. Ом-

будсман по делам детей наделен важной статутной функцией – спо-

собствовать общему обеспечению прав и благоденствия детей. В целях 

реализации этой функции он наделен целым рядом полномочий. Он 

вправе:

«(a) давать министру [по делам здравоохранения и детства] или любо-

му другому министру Правительства советы относительно развития по-

литики государства и координации деятельности в отношении детей,

(b) поощрять деятельность публичных органов, школ и благотвори-

тельных больниц в области разработки и усовершенствования программ 

и процедур, направленных на обеспечение прав и благоденствия детей,

1 Local Authority Housing Loans. An Investigation into the Level of Unrefunded Overpay-

ments on Borrowers Loan Accounts. Dublin: Stationery Office, 2000. P. 2.
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(с) собирать и распространять информацию о правах и благоденствии 

детей,

(d) вести в обществе просветительскую работу… о содержании и спо-

собах реализации прав детей (включая принципы и положения Конвен-

ции [ООН о правах ребенка 1989 г.],

[…]

(f) обмениваться информацией и сотрудничать с омбудсманами по де-

лам детей… в иных странах,

(g) проводить общий анализ реализации законодательства, затрагива-

ющего вопросы, касающиеся прав и благоденствия детей… 

(h) проводить анализ реализации настоящего Акта [об омбудсмане по 

правам детей] и… предлагать рекомендации министру [по делам здраво-

охранения и детства] ... по внесению изменений в настоящий Акт»1.

В целях реализации вышеуказанных полномочий ирландский ом-

будсман по делам детей:

«[7(2)]… обязан учредить структуры в целях проведения регулярных 

консультаций с группами детей, которых он или она считает репрезента-

тивными…

[…]

7(3) Омбудсман по делам детей вправе проводить или поддерживать 

исследования в отношении любого вопроса, касающегося прав и благоден-

ствия детей, и может опубликовывать результаты таких исследований. 

7(4) Омбудсман по делам детей вправе по собственной инициативе и 

обязан по запросу министра… Правительства давать советы по вопросам, 

касающимся прав и благоденствия детей (включая возможные последст-

вия для прав и общего благоденствия детей законопроектов, в случае их 

принятия и применения)»2.

Широкий перечень полномочий ирландского омбудсмана по делам 

детей, не связанных с осуществлением расследований, объясняется 

той ролью, которую он призван играть в защите прав и благоденствия 

детей. Отметим, что узкая специализация института обусловливает 

также достаточность ресурсов для осуществления полномочий по 

мониторингу положения детей, совершенствованию законодательст-

ва, просветительской работе, международному сотрудничеству.

Однако и институты омбудсмана Соединенноего Королевства, 

и ирландский институт омбудсмана общей компетенции уделяли и 

1 Ombudsman for Children Act 2002, s. 7 (1).
2 Ombudsman for Children Act 2002, s. 7 (2–4).

§ 3. Полномочия омбудсманов и процессуальные формы...



134

уделяют функции совершенствования стандартов административной 

деятельности особое внимание.

Так, омбудсман Р е с п у б л и к и  И р л а н д и я  использовал для 

этой цели ряд возможностей. Во-первых, в ежегодных докладах не-

однократно появлялись главы о «проблемах общего характера, воз-

никающих из частных дел», в которых омбудсман обращал внимание 

административных органов на ошибки или недочеты, характерные не 

только для одного органа, и рекомендовал возможные пути их устра-

нения. Во-вторых, он неоднократно публиковал специальные руко-

водства для публичных органов, касающиеся стандартов наилучшего 

управления, несмотря на то, что такое право прямо не предусмотрено 

законодательством. При создании первого такого руководства омбудс-

ман исходил, во-первых, из примеров неудовлетворительного управ-

ления, закрепленных в ст. 4 ирландского Акта об омбудсмане, и, во-

вторых, – из общих принципов административного права, признан-

ных ирландскими судами, Европейским судом по правам человека и 

Европейским судом справедливости. В 2002 году это руководство было 

пересмотрено с учетом изменений в законодательстве. Среди руково-

дящих документов, относящихся ко всем органам административной 

системы, следует выделить руководство 1998 г. по внутриведомствен-

ным механизмам рассмотрения жалоб и руководство 2002 г. по предо-

ставлению жалобщикам компенсаций и иных видов сатисфакции.

В С о е д и н е н н о м  К о р о л е в с т в е  аналогичные руководства 

о надлежащей административной практике издавали лишь комис-

сары по делам местной администрации, за которыми такое 

полномочие было непосредственно законодательно закреплено. Это 

право было включено в законодательство в 1989 г. в результате кам-

пании по усилению влияния решений комиссаров на деятельность 

органов местного управления. Однако впервые это полномочие было 

реализовано комиссарами только в 1993 г., и на данный момент опуб-

ликовано всего шесть таких руководств, которые уже несколько раз 

переиздавались1. 

1 См., в частности: Guidance on Good Practice 1: Running a Complaints System. London: 

The Commission for Local Administration in England, 2002. Guidance on Good Practice 2: 

Good Administrative Practice. London: The Commission for Local Administration in Eng-

land, 2001. Guidance on Good Practice 6: Remedies. London: The Commission for Local 

Administration in England, 2003.

Часть II. Характеристика института омбудсмана...



135

Новое законодательство об омбудсмане по делам публич-

ных служб (для Уэльса) также включило право омбудсмана из-

давать руководства о принципах хорошего управления в состав его 

полномочий. Акт 2005 г. устанавливает, что омбудсман вправе публи-

ковать такие руководства любым доступным способом, в том числе 

и в качестве части своих ежегодных докладов. Должностные лица 

должны следовать таким предписаниям в своей деятельности, и ом-

будсман при проведении расследования вправе оценивать деятель-

ность органа, в частности, и с точки зрения соблюдения принципов 

хорошего управления, сформулированных им в таких руководствах.

Включение подобных норм в законодательство об омбудсманах, 

по сути, представляет собой новацию в правовом регулировании 

статуса этого института в Соединенном Королевстве. Закрепив сло-

жившуюся практику комиссаров по делам местной администрации, 

законодатель предоставил омбудсману явные полномочия по созда-

нию норм, обязательных к исполнению всеми административными 

органами, не желающими подвергаться его критике.  

Конечно же, и ежегодные доклады омбудсманов содержат значи-

тельный нормативный элемент. Однако в таких докладах не всегда 

общее правило бывает выражено явным образом: для его выделения 

необходимы известные усилия. В случае с руководствами по наилуч-

шей административной практике таких проблем не возникает. 

Нормативность общих рекомендаций омбудсмана покоится на 

анализе повторяющихся ошибок в деятельности должностных лиц, 

выяснении их причин и исследовании возможных путей их искорене-

ния. В этой связи принципиальным вопросом является тот, обладает 

ли омбудсман возможностями по выявлению системных недостатков 

работы публичной администрации или ее отдельных сегментов. Важ-

ным полномочием, служащим предпосылкой для эффективной реа-

лизации функции совершенствования административной практики, 

является возможность проведения расследований по собственной 

инициативе. 

В Соединенном Королевстве  ни один омбудсман (включая 

институты, учрежденные в XXI в.) не наделен правом проводить рас-

следования по собственной инициативе. В Республике Ирландия 

же право омбудсмана проводить расследования по собственной ини-

циативе рассматривается им в качестве важного полномочия, позво-

ляющего выявлять общие недостатки функционирования админист-
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ративной системы и способствовать совершенствованию админист-

ративной практики. Это полномочие при сравнении с аналогичным 

правом, скажем, омбудсманов классической модели (Швеция, Да-

ния), позволяющим им проводить собственные расследования по 

результатам инспекционных поездок, публикаций в СМИ и т.п., об-

наруживает одно ограничение. Омбудсман Ирландии может провес-

ти собственное расследование только в случае, если обстоятельства 

дела, находящегося в производстве омбудсмана, указывают на обосно-

ванность проведения такого расследования. 

Отсутствие полномочия проводить расследование по собствен-

ной инициативе значительно ограничивает возможности омбудсма-

нов Соединенного Королевства по выявлению серьезных системных 

проблем и их искоренению. Ограничивает, но не исключает. Ниже 

приводятся примеры двух громких расследований, одно из которых 

было проведено комиссаром по делам служб здравоохранения в Ан-

глии, другое, – омбудсманом Республики Ирландия. В обоих делах 

были выявлены серьезные нарушения, которые затрагивали права и 

интересы значительного или даже неопределенного круга лиц. 

Дело, по которому проводил расследование комиссар по делам 

служб здравоохранения для Англии, затрагивало права инвалидов и 

престарелых лиц, нуждавшихся в длительном медицинском уходе. 

Законодательство, принятое в Соединенном Королевстве в 1990 г., 

возложило на управления Национальной службы здравоохранения (НСЗ) 

обязанность по финансированию расходов на содержание больных, нуж-

дающихся в длительном постоянном уходе, в случае если последним 

требовалось стационарное лечение. В менее серьезных случаях расходы 

(весьма значительные) на лечение и уход больные должны были нести 

сами. 

Во исполнение положений законодательного акта 1990 г. министерст-

во здравоохранения издало инструкцию, которая требовала, чтобы адми-

нистрации учреждений НСЗ разработали критерии, которые позволили 

бы в каждом конкретном случае оценить потребность лица в длительном 

и постоянном медицинском уходе и определить, будет ли этот уход и ле-

чение, соответственно, финансироваться из средств НСЗ. 

Вскоре возникли жалобы на решения учреждений НСЗ, которые ка-

сались применения положений инструкции министерства в первую оче-

редь – критериев оценки серьезности заболеваний и потребности в пос-

тоянном уходе. Первую такую жалобу комиссар по делам служб здраво-

охранения для Англии получила в 2001 г., а к февралю 2003 г. таких жалоб 

в ее производстве было уже 13. Учитывая «общий предмет этих жалоб, 
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связанный с этим публичный интерес и большую вероятность того, что 

подобные жалобы возникнут и в будущем», комиссар представила пар-

ламенту специальный доклад о нарушениях, установленных ею на тот 

момент, в котором содержался анализ проблемы и рекомендации общего 

характера1.

Омбудсман пришла к ряду выводов. Во-первых, она установила, что 

суть критериев, разработанных учреждениями НСЗ, сводилась фактичес-

ки к тому, что финансирование получали только те больные, которые в 

качестве лечебного учреждения избирали учреждение НСЗ, а не, напри-

мер, частные лечебницы. Инструкция министерства здравоохранения 

требовала, чтобы устанавливаемые критерии были достаточно гибкими 

и допускали исключения. С точки зрения комиссара, администрации 

учреждений НСЗ чрезмерно строго (выделено мною. – М.Т.) применяли 

критерий «лечение в учреждении НСЗ – финансирование НСЗ», в ре-

зультате чего – по причине ли сознательной политики или ошибок в тол-

ковании права, – ряд учреждений НСЗ не смогли применить положения 

инструкции министерства здравоохранения должным образом. Во-вто-

рых, министерство здравоохранения не оказывало давления на админист-

рации учреждений НСЗ с тем, чтобы последние изменили критерии в со-

ответствии с изначальными требованиями.

На основании установленных фактов комиссар по делам служб здра-

воохранения высказала ряд рекомендаций. Первая группа рекомендаций 

была направлена в адрес администраций учреждений НСЗ, вторая – ка-

салась министерства здравоохранения.

Администрациям учреждений НСЗ было рекомендовано: во-первых, 

пересмотреть критерии и практику их применения и при этом учесть 

требования инструкции, принятой министерством здравоохранения, а 

также замечания, высказанные комиссаром; во-вторых, предпринять 

активные действия по возмещению финансовых убытков, которые по-

несли пациенты, лишившиеся финансовой поддержки в результате того, 

что «критерии, либо способы их применения были недостаточно опре-

деленными или несправедливыми» (выделено мною. – М.Т.). Последнее, с 

точки зрения комиссара, предполагало, во-первых, проведение работы 

по установлению пациентов, которым пришлось в результате неверных 

действий НСЗ самим оплачивать услуги по уходу на дому или в частных 

лечебницах, и, во-вторых, выплату компенсации за соответствующие 

расходы.

В адрес министерства здравоохранения были высказаны следующие 

рекомендации. Во-первых, рассмотреть вопрос о том, каким образом ми-

нистерство может поддержать учреждения НСЗ в их действиях. Комис-

сар привела примеры таких способов: (1) оценка того, в какой степени 

1 Health Service Commissioner for England. NHS Funding for Long Term Care. 2nd Re-

port – Session 2002–2003 (HC 399). London: The Stationery Office. 2003. P. 6.
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критерии, применяемые с 1996 г., соответствовали закону и инструкции; 

(2) осуществление координационной работы, связанной с выплатой фи-

нансовых компенсаций в тех случаях, в которых были допущены нару-

шения. Во-вторых, комиссар рекомендовала министерству впредь про-

являть инициативу, осуществляя проверку критериев, используемых ад-

министрациями учреждений НСЗ, на предмет соответствия требованиям 

инструкции.

Учреждения НСЗ и министерство здравоохранения согласились с ре-

комендациями комиссара. В сентябре 2004 г. представитель правительст-

ва отчитался перед парламентом о том, что среди дел, пересмотренных к 

июлю того года, около 20% составили дела, в которых НСЗ должна бы-

ла предоставить финансирование, и что НСЗ готова выплатить 180 млн. 

фунтов стерлингов в качестве возмещения расходов.

Однако с момента опубликования специального доклада в результа-

те того, что дело получило широкую огласку, в адрес комиссара по делам 

служб здравоохрания поступило огромное количество жалоб на действия 

учреждений НСЗ: менее чем за год поступило почти 4 тыс. жалоб. Это 

побудило комиссара обнородовать еще один специальный доклад, пос-

вященный этой же проблеме1. В этом докладе она пришла к следующим 

заключениям и сформулировала следующие рекомендации, которые ка-

сались на этот раз исключительно министерства здравоохранения:

«41.  С момента опубликования нашего доклада в феврале 2003 г. на 

местах была проведена значительная работа с целью обеспечения вы-

платы финансовых компенсаций за допущенные упущения, касавшиеся 

предоставления финансирования услуг по длительному медицинскому 

уходу, в случаях, в которых притязания пациентов в действительности 

были обоснованными. [Однако] были бы достигнуты лучшие результаты, 

а этот процесс был бы менее обременительным для пациентов и служа-

щих учреждений НСЗ, если бы министерство здравоохранения на наци-

ональном уровне приняло директиву в целях единообразного пересмотра 

дел и обеспечило соответствующую методологическую поддержку. Мы 

приветствуем недавние действия, которые министерство предприняло в 

целях ускорения процесса пересмотра дел. Мы также высоко ценим ре-

шимость министерства к разрешению повторяющихся проблем в ряде 

учреждений НСЗ и отмечаем, что вмешательство министерства по нашей 

просьбе в некоторых конкретных делах привело к деликатному разреше-

нию проблемы. Нам очень приятно, что в настоящий момент министерс-

тво… ведет с нами позитивный диалог, направленный на разрешение воп-

росов, которые мы перед ними поставили. 

42.  На национальном уровне с февраля 2003 г. в руководящие доку-

менты, устанавливающие требования к процессу оценки обоснованности 

1 Health Service Commissioner for England. NHS Funding for Long Term Care: Follow Up 

Report. 1nd Report – Session 2004–2005 (HC 144). London: The Stationery Office. 2004.
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новых (не ретроспективных) ходатайств на предоставление финансиро-

вания услуг по длительному уходу, были внесены изменения. […] Эти из-

менения привели к ясности в сферах, которые в этом чрезвычайно сильно 

нуждались.

43.  Однако, на наш взгляд, эти позитивные изменения по-прежнему 

не являются теми директивами и той методологической поддержкой… 

которые мы имели в виду, когда обнародовали наш предыдущий доклад. 

Наша рекомендация заключается в том, что министерству здравоохране-

ния следует продолжать работу с целью усовершенствования националь-

ной нормативно-правовой базы по длительному медицинскому уходу и 

применения этих норм в шести ключевых областях посредством:

•  установления понятного, единого для всей страны минимально 

необходимого критерия оценки допустимости, в равной степени 

понятного сотрудникам учреждений НСЗ, пациентам и тем, кто 

осуществляет медицинский уход;

•  разработки детальных методик по применению указанного крите-

рия;

•  обеспечения персонала необходимыми знаниями в целях… гаран-

тирования того, что новые дела о длительном медицинском уходе 

получают надлежащую оценку и разрешаются своевременно;

•  уточнения стандартов делопроизводства как для тех, кто предо-

ставляет услуги по уходу за здоровьем, так и тех, кто занимается 

пересмотром дел;

•  обеспечения того, что пересмотр ретроспективных дел охватил 

всех лиц, чьи интересы были затронуты; и

•  контролирования ситуации в отношении пересмотра ретроспек-

тивных дел и использования извлеченных уроков в целях совер-

шенствования процедуры оценки в делах о длительном медицинс-

ком уходе в будущем».

В качестве примера расследования, проведенного омбудсманом 

Ирландии, приведем дело о кредитах на приобретение жилья, предо-

ставляемых гражданам местными органами управления. 

В Ирландии местные органы управления могут предоставлять креди-

ты лицам, желающим преобрести жилье. Эта услуга позволяет гражданам 

преобретать собственность по льготным (не рыночным) ценам.

В 1998 году омбудсманом была получена жалоба, в которой заявитель 

изложил следующие обстоятельства. 

Заявитель позвонил в администрацию совета графства Мит (Meath 

County) с тем, чтобы узнать, сколько ему необходимо уплатить денег, что-

бы полностью погасить муниципальный кредит на приобретение жилья. 

Ему сообщили, что он полностью выплатил все причитавшиеся суммы в 

марте 1996 г., и, так как он с тех пор продолжал регулярно выплачивать 
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ежемесячные платежи, на его счете аккумулировались средства в размере 

683.98 фунтов стерлингов, которые ему не были возвращены. Таким обра-

зом, если бы он не обратился в совет, он бы мог продолжать до бесконеч-

ности выплачивать суммы в счет погашения уже погашенного кредита.

Омбудсман обратил особое внимание на тот факт, что совет продол-

жал принимать деньги в счет погашения кредита на протяжении двух лет, 

а сверх уплаченные средства составили 27% от размера кредита. Он реко-

мендовал совету пересмотреть дело и рассмотреть возможность выплаты 

компенсации, а также выяснить, есть ли аналогичные случаи. Оказалось, 

что существовало еще шесть случаев переплат, причем деньги продолжа-

ли поступать на протяжении нескольких лет по истечении срока погаше-

ния кредитов.

Омбудсман, приняв во внимание, что практически все местные сове-

ты используют одну и ту же электронную систему контроля за выплатами, 

обратился в министерство окружающей среды и местного управления с 

тем, чтобы последнее довело выводы омбудсмана до сведения местных 

властей, которые, в свою очередь, должны были принять соответствую-

щие меры. 6 августа 1998 г. министерство распространило информацион-

ное письмо среди тех местных властей, которые предоставляли кредиты 

на приобретение жилья. В письме министерства содержалось требование, 

чтобы местные органы управления указали, имеются ли у них аналогич-

ные дела, и если да, то каковы суммы переплат и количество счетов, на 

которых эти суммы аккумулированы. Через месяц на письмо омбудсма-

на пришел ответ, в котором министерство сообщило, что оно возложило 

функции проверки на службу аудиторов местного управления. Однако 

омбудсман решил провести независимое и объективное расследование 

в отношении всех местных властей, предоставлявших такие кредиты, 

использовав свое право проводить расследования по собственной ини-

циативе. Он преступил к расследованию 19 января 1999 г. В июле 2000 г. 

омбудсман предоставил палатам парламента специальный доклад1.

В рамках расследования по собственной инициативе во все местные 

советы были направлены письма с требованием предоставить информа-

цию о том: (1) сколько случаев, в которых граждане продолжали выплачи-

вать платежи, несмотря на погашение кредита (количество ежемесячных 

платежей после погашения, общая сумма переплаты, действия властей по 

возмещению финансовых потерь, если таковые имелись); (2) предпри-

няли ли муниципальные советы какие-либо действия в целях предотвра-

щения появления таких случаев в будущем. Одновременно омбудсман 

обратился со специальным запросом в совет графства Мит, чтобы пос-

ледний предоставил информацию о том, все ли подобные случаи были им 

установлены. Совет ответил, что со времени проведения расследования 

1 Local Authority Housing Loans. An Investigation into the Level of Unrefunded Overpay-

ments on Borrowers Loan Accounts. Dublin: Stationery Office, 2000.
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омбудсмана были установлены всего 217 дел: общая сумма переплат со-

ставила 27 289 фунтов стерлингов (от 20 до 872.20 в конкретных делах), 

при этом в одном деле кредит был погашен в 1982 г.

Расследование омбудсмана затронуло 42 местных совета, которые 

предоставляли кредиты на приобретение жилья. В ходе расследования 

было установлено:

–  6411 счетов, на которых были аккумулированы средства заемщиков 

сверх необходимого для погашения кредита, 

–  общая сумма этих средств составила около 547 тыс. фунтов стер-

лингов,

–  в конкретных делах суммы колебались от 1 фунта до почти 3500 фун-

тов стерлингов,

–  один орган местного управления возместил расходы в сумме 122 823 фун-

та стерлингов,

–  в одном из органов местного управления суммы на счете аккумулиро-

вались на протяжении 19 лет с момента погашении кредита, 

–  одному заемщику пришлось выплатить 46 ежемесячных платежей 

сверх необходимого для погашения кредита.

Выводы омбудсмана были следующими:

«1.  В семи из 42 местных органов управления, в отношении которых бы-

ло проведено расследование, существовали надлежащие контрольные про-

цедуры, обеспечившие отсутствие переплат по погашенным кредитам. […]

2.  Во многих местных органах управления либо отсутствовали необ-

ходимые процедуры, либо существующие процедуры не обеспечивали 

необходимого контроля над балансом платежей по кредитам. В деятель-

ности этих органов местного управления систематически проявлялась ха-

латность либо небрежность (negligent or careless), нарушающие принципы 

добросовестного и надлежащего управления.

3.  Большинство органов местного управления приняло сознательное 

(прямое или косвенное) решение отдать приоретет сбору платежей или 

задолженностей по платежам в счет погашения кредитов перед выпла-

той положительного баланса платежей, которые накапливались на сче-

тах граждан. Я отмечаю [однако], что большая часть органов управления 

учредила или собирается учредить механизмы, позволяющие исправить 

существующие положение дел.

4.  В то время как многие заемщики могли допустить небрежность со 

своей стороны… это не исключает обязанность органа местного управле-

ния иметь надлежащие системы финансового менеджмента в целях за-

щиты как интересов властей, так и интересов заемщиков. […]»

На основании установленных фактов и выводов, омбудсман принял 

следующие рекомендации:

«1.  Каждый орган местного управления должен пересмотреть теку-

щие системы контроля с тем, чтобы последние обеспечивали эффектив-
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ную модель ежемесячного финансового контроля, в случае если этого 

еще не было сделано…

2. Каждый орган местного управления должен обеспечить соблюде-

ние положений Акта о потребительском кредите 1995 г. …

3.  Для сотрудников финансовых отделов должны быть разработаны 

обучающие программы и инструкции / процедуры по технологиям управ-

ления. 

4.  Все случаи, в которых на счетах были аккумулированы значитель-

ные суммы после погашения кредитов, должны быть исследованы с тем, 

чтобы убедиться в том, что все излишне уплаченные суммы возвращены 

гражданам в наикратчайшие сроки.

5.  Местные органы управления должны пересмотреть внутренние 

процедуры аудита с тем, чтобы:

– предотвратить / минимизировать возможности мошенничества, 

включая сознательные (deliberate) ошибки в целях индивидуального 

обогащения,

–  обнаруживать счета, на которых накапились переплаты,

–  снизить количество и размеры счетов, на которых финансовые 

средст ва накапливались после погашения кредитов.

6.  Местные органы управления, которые этого еще не сделали, долж-

ны выплатить всем гражданам финансовые средства, накопившиеся на 

их счетах, в случае если последние равны или превышают 10 фунтов стер-

лингов.

7.  В тех случаях, когда финансовые суммы аккумулировались на сче-

тах заемщиков на протяжении двух лет с момента погашения кредита ли-

бо их размер равен или привышает 100 фунтов стерлингов, местные орга-

ны управления должны выплатить гражданину компенсацию, исходя из 

размера этих средств. […]

8.  Местные органы управления впредь должны более широко исполь-

зовать возможности информационных технологий…»1

Ирландское законодательство позволяет омбудсману провести 

расследование по собственной инициативе, в случае если он обос-

нованно считает, что проблема, обнаруженная в конкретном деле, 

носит более общий характер и не ограничивается рамками этого де-

ла. Приведенный пример показывает, что, в принципе, результаты 

расследования одной жалобы могут побудить омбудсмана провести 

широкомасштабное расследование. Омбудсманы Соединенного Ко-

ролевства вынуждены ждать, пока жалобы поступят к ним, даже в том 

случае если они осознают, что недостатки в управлении существуют. 

1 Local Authority Housing Loans. An Investigation into the Level of Unrefunded Overpay-

ments on Borrowers Loan Accounts. Dublin: Stationery Office, 2000. P. 16.

Часть II. Характеристика института омбудсмана...



143

Однако достаточное количество жалоб по одной и той же пробле-

ме может позволить собрать отдельные элементы в более или менее 

целостную картину, как это имело место в вышеописанном приме-

ре. Публикация специального доклада в первом случае (Республика 

Ирландия) венчает расследование, делая его результаты доступны-

ми палатам парламента и населению. Во втором (Соединенное Ко-

ролевство) случае обнародование доклада лишь запускает механизм 

широкомасштабного расследования, поскольку граждане, постра-

давшие от аналогичных нарушений, узнавая из средств массовой ин-

формации о возможности восстановления справедливости, направ-

ляют жалобы омбудсману, предоставляя ему возможность расширить 

границы расследования. 

Та к и м  о б р а з о м, если сфера компетенции омбудсманов и 

специфика ее юридического закрепления характеризуются значи-

тельными национальными особенностями, то при сравнении пол-

номочий омбудсманов в глаза бросается их практически буквальное 

совпадение1. Объясняется это одинаковым подходом Соединенного 

Королевства и Республики Ирландия к определению функциональ-

ной направленности института, которая заключается в преобладании 

простой функции рассмотрения жалоб.

В осуществлении функции совершенствования стандартов адми-

нистративной деятельности большую роль играет право омбудсманов 

издавать руководства о надлежащей административной практике. 

Как показывает опыт деятельности ирландского омбудсмана, фор-

мальное закрепление этого права не является обязательным. Однако 

в Соединенном Королевстве такие руководства издавали только ко-

миссары по делам местной администрации, за которыми это право 

было непосредственно закреплено. Впрочем, компенсатором отсутст-

вия таких полномочий у британского парламентского комиссара и 

комиссара по делам служб здравоохранения может выступать роль 

специального комитета Палаты общин по делам публичной адми-

нистрации, который обобщает результаты деятельности этих омбуд-

сманов и ведет соответствующую работу с министерствами.

1 Отметим, что в Ирландии унификация полномочий омбудсманов достигается еще 

и тем, что, например, положения статей акта об омбудсмане по делам детей прямо ус-

танавливают, что его полномочия в отношении осуществления расследований анало-

гичны полномочиям омбудсмана общей компетенции.
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Тем не менее возможности деятельности омбудсманов Соединен-

ного Королевства (в особенности, британского парламентского ко-

миссара) по сравнению с их ирландскими коллегами существенно 

уменьшены. В первую очередь это связано с отсутствием права про-

водить расследования по собственной инициативе. Наиболее серьез-

ные ограничения касаются британского парламентского комиссара и 

северо-ирландского омбудсмана ассамблеи, которые не имеют права 

действовать не только по собственной инициативе, но и даже по пря-

мому побуждению гражданина, а вынуждены ждать вмешательства 

третьей стороны – депутата. Указанные два института поставлены в 

зависимость от органов законодательной власти в том, что касается 

предания гласности результатам их деятельности. Формально только 

Парламент Соединенного Королевства и Ассамблея Северной Ир-

ландии соответственно имеют право опубликовать их ежегодный и 

специальные доклады. Однако общей тенденцией правового регули-

рования института региональных омбудсманов стало расширение их 

права публиковать свои отчеты об окончании расследования, а также 

специальные и ежегодные доклады. 

На основании изучения норм и практики функционирования ин-

ститутов омбудсмана в рассмотренных странах можно заключить, 

что омбудсманы Республики Ирландия относятся к более активной, 

агрессивной (proactive) модели института, нежели омбудсманы в Со-

единенном Королевстве. Связано это не только с правом проводить 

расследования по собственной инициативе. Возможность более эф-

фективного общего воздействия, выходящего за пределы конкретной 

жалобы, заключена и в самом способе определения сферы компетен-

ции: ирландские омбудсманы вправе принять жалобу к рассмотре-

нию, даже если неблагоприятное последствие фактически не насту-

пило, но только могло наступить. 

3.2. Особенности осуществления омбудсманами своих полномочий 

Процессуальные формы деятельности омбудсманов, как прави-

ло, детально не урегулированы. Законодательство об омбудсманах в 

Соединенном Королевстве и Республике Ирландия устанавливает 

только общие принципы процедуры, связанные с реализацией пол-

номочий на основных стадиях производства. Фрагментарно регла-

ментируется вопрос об основаниях принятия омбудсманами тех или 

иных решений, связанных с получением, рассмотрением и расследо-
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ванием индивидуальных жалоб; вопрос сроков вовсе не урегулирован 

законодательно.

Исчерпывающее представление о процедурах и формах осуществ-

ления омбудсманами своих полномочий невозможно получить без 

изучения внутренних правил процедуры служб омбудсмана, регули-

рующих деятельность сотрудников аппарата1, и, отчасти, ежегодных 

отчетов омбудсманов2. Первые (правила процедуры) различны по 

своему объему и степени детализации, однако регламентируют ана-

логичные вопросы. Вторые проливают свет на последовательность 

стадий и реально используемые полномочия.

Анализ вышеупомянутых документов позволяет заключить, что в 

Соединенном Королевстве и Республике Ирландия процедура осу-

ществления омбудсманами своих полномочий включает пять основ-

ных стадий:

1) получения жалобы и оценки ее приемлемости;

2) предварительного рассмотрения дела;

3) проведения официального расследования;

4) подготовки проекта отчета о расследовании, разработки и 

апробации рекомендаций омбудсмана;

5) исполнения рекомендаций омбудсмана. 

Ниже мы рассмотрим эти основные стадии, осуществляемые в 

их рамках полномочия омбудсмана, права и обязанности заявите-

лей, публичных органов и должностных лиц, в отношении которых 

ведется расследование, процессуальные сроки и иные характерные 

особенности производства.

Доступность услуги для заявителя является важной характеристи-

кой института омбудсмана. Однако, как отмечалось ранее, британс-

кий парламентский комиссар по делам администрации и омбудсман 

Ассамблеи Северной Ирландии в Соединенном Королевстве не мо-

гут получать жалобы непосредственно от граждан. В качестве посред-

1 Ирландский омбудсман: Publication of Internal Rules and Procedures. Staff Manual on 

Handling Complaints and Liaison Arrangements with Public Bodies. – http://ombudsman.

gov.ie/s15/227a/RULES.DOC; британский парламентский комиссар: Procedural Guid-

ance. – http://www.ombudsman.org.uk/foi/guidance_pca/ps4a_i_contents.htm. Проливает 

свет на процедуру деятельности британского парламентского комиссара также и бро-

шюра, изданная Секретариатом Кабинета для должностных лиц правительственных 

министерств и ведомств: The Ombudsman in your Files. London: HMSO, 1997.
2 Омбудсман по делам публичных служб Шотландии: Scottish Public Services Ombuds-

man Annual Report 2003/04. Edinburgh, 2004. P. 13–17.
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нического звена выступают, соответственно, члены Палаты общин 

Парламента Соединенного Королевства и депутаты северо-ирланд-

ской легислатуры. Этот факт оказывает значительное влияние на 

процедуру указанных институтов, замедляя процесс расследования, 

поскольку омбудсман вынужден постоянно информировать депутата 

о стадиях прохождения жалобы.

Вопрос подачи жалобы достаточно подробно урегулирован теку-

щим законодательством. Акты, регулирующие статус омбудсманов 

в Соединенном Королевстве и Республике Ирландия, устанавлива-

ют ряд требований, которые должны быть соблюдены на п е р в о й 

с т а д и и  п р о ц е с с а, связанной с принятием жалобы к рассмотре-

нию. Эти требования условно могут быть подразделены на следую-

щие группы требований:

 касающиеся заявителя, субъекта жалобы;

 об исчерпании доступных средств защиты прав;

 к форме и срокам подачи жалобы;

 к содержанию жалобы.

И в Ирландии, и в Соединенном Королевстве в качестве субъекта 

жалобы может выступать любое физическое или юридическое лицо. 

Исключение из этого правила составляют, естественно, ирландские 

омбудсманы специальной компетенции, которые уполномочены 

принимать жалобы от определенных категорий физических лиц (де-

тей и лиц, проходящих службу в составе сил обороны). 

По общему правилу к лицам, подающим жалобу, не могут быть 

отнесены органы или лица, подконтрольные омбудсманам, в случае 

если первые выступают не в личном, а в официальном качестве. Од-

нако законодательство делает исключение в отношении омбудсмана 

Ассамблеи Северной Ирландии и омбудсмана по делам публичных 

служб Шотландии. В Северной Ирландии омбудсман вправе рассле-

довать жалобы, связанные с кадровыми отношениями в гражданской 

службе. Заявитель в этом случае является гражданским служащим. 

В Шотландии законодательно предусмотрены право и обязанность 

омбудсмана провести расследование, в случае если к нему с такой 

просьбой обратится подконтрольный орган. При этом ст. 5(5) Акта об 

омбудсмане по делам публичных служб Шотландии гласит, что ом-

будсман вправе провести расследование по ходатайству публичного 

органа только в том случае, если:
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«… имело место открытое заявление о том, что одному или несколь-

ким лицам были причинены несправедливость или неудобство в резуль-

тате административного решения или действия (бездействия) органа, и 

публичный орган предпринял все разумные меры в целях разрешения 

вопроса, послужившего предметом публичного обвинения».

Гражданство заявителя не рассматривается в качестве обязатель-

ного требования (исключение опять-таки составляет институт ом-

будсмана для сил обороны Ирландии). В принципе, законодательные 

акты специально не уделяют внимание статусу заявителя, устанавли-

вая, что жалобу может подать любое лицо (в том числе – юридичес-

кое). Однако, например, Акт о парламентском комиссаре по делам 

администрации 1967 г., гласит, что комиссар может принять жалобу, 

поступившую от лица, которое на момент обжалуемых действий про-

живало или находилось на территории Соединенного Королевства 

(включая нахождение на борту судна или самолета, зарегистрирован-

ных в Соединенном Королевстве). Лицо, проживающее за рубежом, 

имеет право подать жалобу по вопросам, связанным с решениями 

консульских работников.

Общим для всех омбудсманов является требование, согласно 

которому жалоба должна подаваться лицом, непосредственно пост-

радавшим от административных действий. Подача жалобы от его 

имени родственником или иным представителем, в том числе и со-

лиситором (профессиональным юристом), допускается, однако, как 

правило, только в случае смерти пострадавшего лица или по иной се-

рьезной причине, не позволяющей ему действовать лично. В случае, 

если имеет место представительство, омбудсман должен быть уверен 

в том, что факт подачи жалобы санкционирован лицом, от имени ко-

торого она подается. Наличие явно выраженной положительной во-

ли жалобщика является также необходимым условием при передаче 

жалобы заявителя от его лица депутатом в порядке реализации норм 

об опосредованном доступе к британскому парламентскому комис-

сару по делам администрации и омбудсману Ассамблеи Северной 

Ирландии. 

Примечательно, что комиссар по делам служб здравоохранения 

(для Англии) и омбудсман по делам публичных служб (для Уэльса) 

вправе принимать к своему рассмотрению жалобы, переданные от 

лица заявителей органами, включенными в сферу их компетенции. 

Право публичного органа передать жалобу обеспечивается обязан-
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ностью заявителя предоставить первому возможность рассмотреть 

жалобу в разумный срок, прежде чем использовать возможность об-

ращения к омбудсману. Эти нормы указывают на одну из тенденций 

развития рассматриваемого законодательства: побуждение публич-

ных органов к урегулированию споров с наименьшими затратами для 

граждан. Отметим, что, несмотря на отсутствие аналогичной нормы 

в британском Акте 1967 г., парламентский комиссар обычно не при-

нимает к рассмотрению жалобы, если они первоначально не были 

рассмотрены публичным органом.

Вышеперечисленные требования относятся к категории требова-

ний об исчерпании средств правовой защиты. По общему правилу 

омбудсманы не могут проводить расследование в случае, если лицо 

имеет или имело право обратиться в трибунал или может добиться 

возмещения ущерба посредством производства в общих судах. За-

конодательство о шотландском и валлийском омбудсманах по делам 

публичных служб к дополнительным средствам защиты прав, кото-

рые должны быть предварительно использованы заявителем, относит 

также возможность обжалования административного решения ми-

нистру Короны или министру исполнительной ветви власти региона 

(шотландскому министру или члену Кабинета Ассамблеи Уэльса). 

Требование исчерпания средств правовой защиты не носит абсо-

лютного характера: если омбудсман полагает, что в обстоятельствах 

конкретного дела неразумно ожидать от жалобщика обращения к пе-

речисленным средствам защиты прав, или что использование данного 

средства правовой защиты не будет эффективным, он может принять 

дело к своему рассмотрению. Практика британского парламентского 

комиссара по делам администрации показывает, что он, как правило, 

советует гражданам обратиться в трибунал, если такая возможность у 

них есть, однако принимает к своему рассмотрению дела, в которых 

существует возможность обжалования решения в судебном поряд-

ке. Особые права предоставлены северо-ирландскому омбудсману 

и британскому парламентскому комиссару по делам администрации 

при рассмотрении жалоб, касающихся Северной Ирландии. Ста-

тья 78 Акта о Северной Ирландии 1998 г.1 гласит, что требование об 

исчерпании средств правовой защиты не распространяется на жало-

1 Northern Ireland Act 1998 – http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1998/19980047.

htm
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бы, касающиеся дискриминации по признаку религиозных или по-

литических убеждений.

К требованиям, в отношении которых омбудсман обладает ши-

рокими возможностями усмотрения, относятся также ограничения, 

связанные со сроком и формой подачи жалобы.   

Вопрос временны́х ограничений, связанных с подачей жалобы, 

ирландское законодательство и законодательство в Соединенном 

Королевстве регулируют одинаково: жалоба должна быть направлена 

омбудсману не позднее 12 месяцев с того дня, когда потерпевшему от 

административного решения, действия (бездействия) стало известно 

о факте нарушения. 

Вопрос формы подачи жалобы нашел различное юридическое за-

крепление. В отношении жалобы британскому парламентскому ко-

миссару и омбудсману Ассамблеи Северной Ирландии письменная 

форма является обязательным требованием, поскольку это связано 

с посреднической ролью парламентариев. Письменная форма так-

же обязательна в отношении подачи жалобы комиссару по делам 

служб здравоохранения (для Англии), комиссару по делам местной 

администрации (для Англии) и валлийскому омбудсману по делам 

публичных служб. Ирландские акты не содержат положений, регули-

рующих вопросы формы подачи жалоб, однако правила процедуры 

ирландского омбудсмана гласят, что жалоба может быть подана либо 

письменно, либо в электронной, либо (в исключительных случаях) в 

устной форме. Шотландский Акт об омбудсмане по делам публичных 

служб прямо предусмотрел возможность подачи жалобы в электрон-

ной или устной форме.

Наконец, ирландский Акт 1980 г. предоставляет омбудсману пра-

во отклонить жалобу или прекратить начатое расследование в случае, 

если он сочтет, что жалоба незначительна и носит сутяжнический ха-

рактер, или жалобщик не демонстрирует достаточной заинтересован-

ности в исходе дела.

На стадии принятия жалобы работники аппарата омбудсмана 

определяют, входит ли расследование такой жалобы в компетенцию 

омбудсмана, соблюдены ли вышеперечисленные требования, и су-

ществуют ли признаки, указывающие на возможные факты неудов-

летворительного управления. В этих целях заявителя, как правило, 

просят представить все возможные документы, относящиеся к делу. 

На данном этапе инспекторам служб омбудсмана приходится часто 
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связываться с заявителем для получения дополнительной информа-

ции и материалов. Контакты с публичным органом на этой стадии 

обычно исключены.

Первая стадия процесса оканчивается либо принятием жало-

бы к рассмотрению, либо отказом в ее принятии. В последнем случае 

омбудсман обязан предоставить письменное изложение причин от-

каза заявителю (или депутату – при опосредованном доступе). Если в 

принятии жалобы отказано ввиду доступности иного средства защиты 

нарушенного права, к документу обычно прилагается письмо, содер-

жащее рекомендацию использовать этот путь восстановления прав. 

Акт об омбудсмане по делам публичных служб (для Уэльса) предус-

мотрел право омбудсмана опубликовать причины отказа в принятии 

дела к рассмотрению, в случае если он считает, что такая публикация 

в публичных интересах.

Правила процедуры не устанавливают сроки, в течение которых 

жалоба должна быть рассмотрена на предмет ее приемлемости. Одна-

ко в ежегодных отчетах ряда омбудсманов ведется статистика сроков 

течения отдельных стадий. 

Например, сроки рассмотрения дел омбудсманом Северной Ирлан-

дии зависят от предмета жалобы. На рассмотрение одной жалобы, под-

ведомственной омбудсману Ассамблеи, в среднем уходит одна неделя, 

в то время как средняя продолжительность стадии приема жалобы, на-

правленной комиссару по рассмотрению жалоб, составляет от полутора 

до двух недель1.

Следующая стадия процесса – с т а д и я  п р е д в а р и т е л ь н о -

г о  р а с с м о т р е н и я  д е л а . Необходимость проведения предва-

рительного рассмотрения дела в Ирландии закреплена законодатель-

но; в Соединенном Королевстве о наличии такой стадии свидетель-

ствуют правила процедуры омбудсманов и их практика, находящая 

отражение в ежегодных докладах.

Формальной задачей второй стадии (как она видится, скажем, 

ирландскому законодателю) является выяснение обоснованности 

официального расследования, т.е. обнаружение признаков (пусть 

1 2002–2003 Annual Report of the Assembly Ombudsman for Northern Ireland and the 

Northern Ireland Commissioner for Complaints (HC 1225) London: The Stationery Office, 

2003. PP. 22, 105; 2003–2004 Annual Report of the Assembly Ombudsman for Northern Ire-

land and the Northern Ireland Commissioner for Complaints (HC 659) London: The Station-

ery Office, 2004. P. 24, 77.
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и самых общих) неудовлетворительного управления и возможных 

неблагоприятных последствий административного решения или 

дейст вия (бездействия) для жалобщика. Тем не менее основной за-

дачей этой стадии выступает поиск путей для неформального разре-

шения дела.

До недавнего времени ни в одном из действующих нормативно-

правовых актов полномочия омбудсманов по неформальному уре-

гулированию споров не находили юридического закрепления – ни 

в Соединенном Королевстве, ни в Республике Ирландия. Причина 

кроется в том, что при принятии соответствующих актов такая прак-

тика еще не была распространена.

Практика неформального разрешения дел получила широкое рас-

пространение сравнительно недавно – в 90-е гг. прошлого столетия. 

Например, М. Бакли, британский парламентский комиссар, прибег 

к такой практике с целью снижения сроков рассмотрения жалобы и 

увеличения количества жалоб, с которыми служба справляется в те-

чение года. 

Доля дел, окончившихся изданием официального отчета, в общем 

количестве жалоб, включенных в сферу компетенции парламентского 

комиссара, стабильно уменьшалась с начала этого века: в 2000/01 гг. – 

27%, в 2001/02 гг. – 18, в 2002/03 гг. – 12, в 2003/04 гг. – 8%. Этот по-

казатель в деятельности комиссии по делам местной администрации 

в 2003/04 гг. составил менее 2%, а доля дел, окончившихся мирным 

соглашением – более 30%1. В Шотландии в 2003/04 гг. только 1% дел 

был завершен на третьей стадии. Большая часть дел была разрешена на 

стадии предварительного рассмотрения дела – 72%. При этом доля дел, 

окончившихся мирным соглашением, в общем числе рассмотренных 

дел составила 9%2.

Распространение практики мировых соглашений поставило воп-

рос о законодательном закреплении полномочия омбудсмана по не-

формальному разрешению дел. Впервые это право было признано 

изданными в 1996 г. приказами Ее Величества об омбудсмане (для 

Северной Ирландии) и о комиссаре по рассмотрению жалоб (для 

Северной Ирландии). Эти нормативные акты закрепили две основ-

ные цели деятельности омбудсманов. Во-первых, установление то-

го, являются ли обвинения, содержащиеся в жалобе, содержательно 

1 Commission for Local Administration in England Annual Report 2003/04. London, 2004. P. 27.
2 Scottish Public Services Ombudsman Annual Report 2003/04. Edinburgh, 2004. P. 17.
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истинными, указывают ли они на признаки неудовлетворительного 

управления в действиях публичного органа и, следовательно, обос-

новывают ли необходимость осуществления расследования. Во-вто-

рых, побуждение сторон к мирному урегулированию спора в случаях, 

когда это представляется омбудсману желательным.

Авторы исследования, проведенного в 2000 г. Секретариатом 

Кабинета Соединенного Королевства, настоятельно рекомендова-

ли включить такое право в состав полномочий британского парла-

ментского комиссара и иных омбудсманов1. В результате ст. 2 Акта 

об омбудсмане по делам публичных служб Шотландии и ст. 3 Акта об 

омбудсмане по делам публичных служб (для Уэльса) закрепили право 

омбудсманов предпринимать в целях неформального разрешения жа-

лобы любые действия – вместо или в дополнение к процедуре офи-

циального расследования, – которые они считают необходимыми.

Отметим, что о «поощрении» такой практики законодателем сви-

детельствует не только закрепление соответствующих полномочий 

омбудсманов. Статья 92 британского Акта о местном управлении 

2000 г.2 наделила органы местной публичной власти правом по собст-

венной инициативе выплачивать гражданам компенсации в случаях, 

в которых, по их мнению, имело место неудовлетворительное осу-

ществление административных функций.

На стадии предварительного рассмотрения дела происходит пер-

вый контакт между сотрудниками аппарата омбудсманов и должност-

ными лицами соответствующего органа, в компетенцию которых 

входит поддержание отношений публичного органа с аппаратом ом-

будсманов. Правила процедуры предписывают сотрудникам аппара-

та омбудсмана вести диалог с должностными лицами, указанными в 

жалобе, преимущественно через таких лиц. В публичный орган на-

правляются краткое изложение дела и претензии заявителя. Как пра-

вило, сообщение ведется в письменной (электронная почта, факс) и 

устной (телефон) формах.

В письме, направленном в публичный орган, устанавливается вре-

мя для рассмотрения претензии и предоставления ответа. Например, 

в Ирландии на подготовку ответа дается три недели; правила про-

цедуры британского парламентского комиссара говорят о разумных 

сроках. Если ответ не представлен в установленный срок, сотрудник 

1 См. Collcutt P., Hourihan M. Op. cit. P. 43.
2 Local Government Act 2000 – http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/20000022.htm
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аппарата омбудсмана вправе сделать замечание, только в случае иг-

норирования которого запускается механизм формальных полномо-

чий по вызову и допросу должностных лиц. Однако и руководство 

для сотрудников аппарата британского парламентского комиссара, и 

правила процедуры его ирландского коллеги прямо указывают, что 

на этой стадии следует, в принципе, воздержаться от реализации ста-

тутных полномочий по вызову и допросу должностных лиц как сви-

детелей по делу. В действительности такие случаи не часты даже на 

последующей стадии расследования.

Согласно данным, содержащимся в ежегодных отчетах омбудсмана 

Ирландии, в 2003 г. количество уведомлений о принудительном вызове 

должностного лица для дачи показаний или представления документов 

равнялось 12. Здесь следует отметить, что омбудсман стал вести такую 

статистику с 1998 г., в котором сотрудниками его аппарата было состав-

лено 45 уведомлений. Расчет омбудсмана оказался верным: публичные 

органы, не желая быть поименованными в ежегодном докладе в этом раз-

деле, стали более дисциплинированными. В 1999 году общее число уве-

домлений снизилось до 27, а еще через год – до 14.

На стадии предварительного рассмотрения дела сотрудники аппа-

рата омбудсмана, как правило, просят публичный орган представить 

законодательство и административные инструкции, имеющие отно-

шение к предмету жалобы. Они также проводят неформальные бесе-

ды со сторонами. В Соединенном Королевстве обычно такие беседы 

ведутся по телефону, в Ирландии сотрудникам аппарата рекоменду-

ется установить непосредственный контакт с заявителем и должност-

ным лицом. Общим правилом является посещение жалобщика на 

дому и должностного лица на его рабочем месте.

Таким образом, в ходе предварительного рассмотрения дела ом-

будсман выступает как медиатор, посредник, побуждающий стороны 

прийти к согласию. Посему на этой стадии часто работа службы ом-

будсмана прекращается в связи с достижением мирного соглашения 

между заявителем и публичным органом, предложившим варианты 

восстановительных действий. Как правило, таким образом решается 

бóльшая часть дел, в которых обнаружены признаки неудовлетвори-

тельного осуществления административных функций. Эти дела, как 

правило, являются очевидными и простыми по своей природе.

Стадия предварительного рассмотрения дела завершается ли-

бо прекращением дела ввиду отсутствия признаков предполагаемого 
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нарушения или в связи с мирным соглашением, либо решением ом-

будсмана продолжить рассмотрение дела в форме официального рас-

следования. Расследование дела, закрытого в результате достижения 

мирного соглашения, может быть возобновлено, если подконтроль-

ный орган не выполнит данных им обещаний.

Современная практика деятельности омбудсманов Соединенного 

Королевства и Республики Ирландия показывает, что о ф и ц и а л ь -

н о е  р а с с л е д о в а н и е  используется ими для рассмотрения на-

иболее сложных, многоаспектных и спорных дел.

При принятии решения о начале расследования омбудсманы об-

ладают широкими дискреционными полномочиями, впрочем, так же 

как и при решении о том, следует ли продолжать или прекратить уже 

начатое расследование. Решение омбудсмана о начале официального 

расследования не затрагивает действительности административного 

решения, являющегося предметом рассмотрения, и никак не влияет 

на объем полномочий органа, его принявшего.

Основным требованием законодательства об омбудсманах в отно-

шении процедуры проведения расследования является ее непублич-

ный, приватный характер. В остальном омбудсманы вправе избирать 

любые процессуальные формы деятельности, которые кажутся им 

наиболее подходящими в обстоятельствах конкретного дела.

Текущее законодательство об омбудсманах в Соединенном Ко-

ролевстве и Республике Ирландия предусматривает обязанность 

омбудсмана уведомить публичный орган о начале официального 

расследования и дать ему возможность предоставить дополнитель-

ные сведения, оправдывающие принятое решение. Это согласуется 

с внутренней логикой английской и ирландской административных 

систем со свойственными им иерархическим порядком и публичной 

и политической ответственностью вышестоящих органов за действия 

нижестоящих, в особенности – ответственностью министра перед 

Парламентом. Очевидно, что министр или компетентный орган дол-

жен быть уведомлен о расследовании, начатом в связи с решениями 

или действиями (бездействием) сотрудника вверенного им минис-

терства или агентства1.

Итак, данная стадия начинается с направления руководителю 

публичного органа уведомления о начале официального расследо-

вания, к которому прилагается краткое изложение содержания жа-

1 Хиль-Роблес А. Указ. соч. С. 101.
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лобы. В случае если жалоба содержит обвинения против конкретных 

должностных лиц, омбудсман прилагает необходимые копии и для 

них. Также копии этих писем направляются лицу, координирующему 

отношения публичного органа с сотрудниками аппарата омбудсмана. 

Омбудсман также обязан уведомить о начале официального рассле-

дования заявителя (депутата – в случае если жалоба подана через де-

путата). В Ирландии правила процедуры требуют уведомить заявите-

ля о решении провести официальное расследование до его принятия 

с тем, чтобы заявитель мог высказать свое мнение о таком решении. 

В частности, заявитель может указать омбудсману на его упущения и 

имеет право получить мотивированный ответ.

В уведомлении, направленном в публичный орган, устанавлива-

ется срок, в течение которого последний должен предоставить свои 

объяснения по предмету жалобы. В Республике Ирландия такой срок 

равняется, как правило, 14 дням (может быть продлен по мотивиро-

ванной просьбе). Срок, устанавливаемый британским парламент-

ским комиссаром, равен 30 рабочим дням, хотя содержится просьба 

представить ответ по возможности в течение 15 дней. В случае если по 

истечении установленного срока публичный орган не дает ответа ом-

будсману, в орган направляется уведомление о том, что соответству-

ющее должностное лицо может быть привлечено к ответственности 

за препятствование омбудсману в осуществлении его полномочий.

Правила процедуры омбудсманов предписывают сотрудникам ап-

парата после получения объяснений публичного органа рассмотреть 

возможность прекращения дела.

На этой стадии расследование может быть прекращено в случае, 

если:

 отсутствуют доказательства необоснованности решения или дейст-

вия (бездействия) органа публичной власти, отсутствуют призна-

ки неудовлетворительного управления и/или неблагоприятных 

последствий;

 жалобщик отзывает жалобу;

 публичный орган пересматривает свое решение, что приводит к 

устранению неблагоприятных последствий; 

 публичный орган после ознакомления с обстоятельствами дела 

признает свою вину и предлагает возмещение.

В последних трех случаях омбудсман вправе, тем не менее, про-

должить расследование. В этих целях, например, правила процедуры 
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британского парламентского комиссара требуют, чтобы сотрудник 

аппарата уделил особое внимание тому, затрагивает ли предмет жа-

лобы важные вопросы «общих принципов или практики их примене-

ния». Сотрудники аппарата ирландского омбудсмана в таком случае 

должны рассмотреть необходимость и обоснованность инициирова-

ния более обширного расследования по собственной инициативе. 

На этой промежуточной стадии омбудсман обязан проинформи-

ровать жалобщика (депутата) о содержании ответа публичного органа 

и о своем решении. 

На протяжении всей стадии официального расследования омбудс-

ман вправе запрашивать у органа любые материалы и информацию. 

В частности, информация, полученная от публичного органа в про-

цессе предварительного рассмотрения дела, может быть запрошена в 

письменной форме с подтверждением ее истинности. Для представ-

ления дополнительной информации, как правило, устанавливается 

срок. Например, правила процедуры британского парламентского 

комиссара рекомендуют сотрудникам аппарата устанавливать срок, 

равный 25 дням.

На предыдущих стадиях процесса использование права вызова 

должностных лиц для дачи показаний обычно ограничено. Однако 

если дело не разрешается после получения официального ответа пуб-

личного органа, вызов должностных лиц для беседы является общим 

правилом. Проведение таких бесед детально регулируется правилами 

процедуры омбудсманов в Соединенном Королевстве и Республике 

Ирландия, причем практически одинаково. 

Беседу обязаны проводить два инспектора: ответственный за рассле-

дование дела и вышестоящий, «надзирающий» инспектор. По просьбе 

должностного лица сотрудник аппарата омбудсмана должен рассмотреть 

вопрос о возможности присутствия при такой беседе профессионально-

го юриста, а также о выплате должностному лицу средств в возмещение 

его расходов (размеры компенсации устанавливаются министром финан-

сов). Закон не обязывает омбудсмана удовлетворять такие просьбы, од-

нако правила процедуры, касающиеся проведения бесед, предписывают 

сотрудникам удовлетворять просьбу должностного лица о присутствии 

представителя. У должностного лица также есть право пригласить на бе-

седу стенографиста.

После проведения необходимых процессуальных действий долж-

ностным лицом аппарата омбудсмана составляется проект отчета. Это 
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служит началом с т а д и и  п о д г о т о в к и  п р о е к т а  о т ч е т а , 

р а з р а б о т к и  и  а п р о б а ц и и  р е к о м е н д а ц и й  омбудсмана. 

Существование этой стадии обусловлено обязанностью омбудсмана 

предоставить органу, в отношении которого подана жалоба, возмож-

ность сделать заявление, прежде чем направлять отчет о результатах 

расследования жалобщику (депутату) и министерству. Данная обязан-

ность предусмотрена абсолютно всеми актами, регулирующими статус 

омбудсманов в Соединенном Королевстве и Республике Ирландия. 

Требования к содержанию проекта отчета в рассматриваемых 

странах одинаковы. Он должен содержать краткое изложение об-

стоятельств дела и суть претензии; короткий обзор стадии предвари-

тельного рассмотрения дела; анализ законодательной и администра-

тивно-правовой базы; краткие сведения о расследовании (лишенное 

оценочных суждений инспектора изложение представленных дока-

зательств, показаний, данных сторонами); оценку обстоятельств дела 

и заключение о наличии или отсутствии нарушений. Проект отчета 

не содержит рекомендаций омбудсмана. Отсутствие рекомендаций в 

проекте обусловлено двумя основными соображениями. Во-первых, 

заявление публичного органа может изменить мнение омбудсмана и, 

во-вторых, – такой порядок дает публичному органу последний шанс 

предложить свой вариант разрешения проблемы.

При направлении проекта отчета публичному органу устанавлива-

ется срок его рассмотрения. Например, срок, предусмотренный пра-

вилами процедуры британского парламентского комиссара по делам 

администрации, равняется 15 дням. Публичный орган вправе пред-

ставить свои комментарии к проекту отчета: он, в частности, может 

предложить пути устранения неблагоприятных последствий своего ре-

шения или действия (бездействия). Сотрудникам аппарата омбудсма-

на предписывается рассмотреть заявления органа, еще раз проверить 

свои выводы и учесть предложения публичного органа при подготовке 

окончательного отчета и формулировании рекомендаций.

В Соединенном Королевстве законодательство не содержит при-

меров возможных рекомендаций омбудсманов. Ирландские акты 

закрепляют право омбудсманов по результатам расследования реко-

мендовать публичному органу, во-первых, повторно рассмотреть де-

ло, в отношении которого была подана жалоба, во-вторых, принять 

меры (омбудсман может указать, какие конкретно), направленные на 

устранение, смягчение или изменение последствий неблагоприят-
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ного воздействия административного решения, и, в-третьих, предо-

ставить омбудсману изложение причин, обосновывающих указанное 

решение.

В письме, сопровождающем отчет, направленный публичному ор-

гану, омбудсман имеет право установить срок, по истечении которого 

первый обязан сообщить о мерах, предпринятых в связи с ознакомле-

нием с окончательным отчетом омбудсмана и содержащимися в нем 

рекомендациями. На омбудсмана также возложена обязанность сооб-

щить заявителю (депутату) о результатах своего расследования, реко-

мендациях, которые он дал публичному органу, и ответе последнего.

Анализ отчетов, опубликованных омбудсманами по результатам 

конкретных дел1, их ежегодных и специальных докладов, а также ру-

ководств о видах компенсаций2, позволяет выявить основные виды 

рекомендаций, даваемых омбудсманами административным орга-

нам. К ним относятся:

 принесение извинений и предоставление объяснений допущен-

ных ошибок;

 исправление последствий неудовлетворительного управления и 

восстановление в нарушенных правах;

 пересмотр существующих процедур принятия административных 

решений;

 выплата денежных компенсаций. 

Принесение извинения может выступать основной формой са-

тисфакции, но во всех случаях является дополнительным ее видом. 

Выплата же денежных компенсаций может быть рекомендована ом-

будсманами в случаях:  

 прямых финансовых потерь, понесенных лицом в результате ре-

шения публичного органа;  

 потери возможности использовать право, принадлежащее лицу;

1 Parliamentary Commissioner for Administration Selected Cases and Summaries of Com-

pleted Investigations. April – September 2001. Vol. 2. 6th report – Session 2001–2002 (HC 

665). London: The Stationery Office, 2002; A Digest of Cases. A selection of significant cases 

completed by the Ombudsman in 2000-2001. Dublin: The Stationery Office, 2001.
2 См., например, руководство ирландского омбудсмана: Redress – Getting it Wrong 

and Putting it Right. The Ombudsman’s Guide to the Provision of Redress when Public Bodies 

Make Mistakes in Their Dealings with the Citizen. Dublin: Stationery Office, 2002; а также 

руководство, изданное комиссией по делам местной администрации в Англии: Rem-

edies: Guidance on Good Practice. London: The Commission for Local Administration in 

England, 2003. 
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 необоснованного отказа в предоставлении нематериального блага 

или услуги в случае, если использование альтернативных путей по-

лучения таких благ или услуг повлекло финансовые расходы;

 финансовых издержек, связанных с получением консультации 

профессионала и с судебным обжалованием административных 

решений или действий (бездействия).

Типичные суммы в таких делах находятся в пределах сумм от 50 

до 200 фунтов стерлингов. Однако размеры возмещения в ряде дел 

значительно превышают указанные пределы.

Ирландский омбудсман в докладе за 1998 г. обратил внимание на то, 

что институт часто воспринимают как инстанцию, рассматривающую 

незначительные дела. Однако при осуществлении функций публичного 

управления административные органы допускают нарушения, влекущие 

серьезные финансовые последствия.

В качестве такого примера выступает практика невыплаты задолжен-

ностей по пенсиям, вызванных отсрочкой их оформления. В ходе прове-

дения расследования ирландского омбудсмана по собственной инициа-

тиве были выявлены факты значительных финансовых задолженностей. 

В результате министр объявил о намерении выплатить суммы в общем 

размере 3,4 млн. фунтов стерлингов за 1998 г. и 1,7 млн. – за предшеству-

ющие годы1.

В Соединенном Королевстве деятельность омбудсманов по при-

суждению денежных компенсаций получила судебную оценку. В ряде 

дел, включая дело Anufrijeva and Another v. LB Southwark, Апелляцион-

ный суд установил, что при определении размера убытков, которые 

должны быть возмещены лицу местным органом публичной власти 

по искам на основании Акта о правах человека 1998 г. в случае ад-

министративного нарушения, суд может рассмотреть рекомендацию 

омбудсмана в качестве «руководства о надлежащем размере денеж-

ной компенсации»2.

Таким образом, разнообразие форм реагирования омбудсмана и 

используемых видов восстановления нарушенных прав позволяет в 

каждом конкретном случае найти форму сатисфакции, соразмерную 

характеру и масштабам причиненных лицу неудобств.

1 Annual Report of the Ombudsman 1998. Dublin: Stationery Office, 1999. P. 5.
2 Commission for Local Administration in England Annual Report 2003/04. London, 2004. 

P. 8.
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Рекомендации омбудсманов не носят обязательного характера. 

Однако текущее законодательство в рассматриваемых странах пре-

дусматривает различные средства, призванные гарантировать их ис-

полнение. Содержанием п я т о й  с т а д и и  п р о ц е с с а  выступает 

использование омбудсманом предоставленных ему средств воздейст-

вия на публичные органы с целью обеспечения исполнения рекомен-

даций. Эти средства условно можно разделить на предварительные 

(превентивные) и последующие (реактивные).

Традиционным средством оказания давления, относящимся к пос-

ледней категории, является представление палатам парламента спе-

циального доклада в случае, если публичный орган не предпринимает 

мер по устранению последствий установленного случая неудовлетво-

рительного управления, рекомендованных омбудсманом. Тем не ме-

нее практика омбудсманов Соединенного Королевства и Республики 

Ирландия демонстрирует, что омбудсманы предпочитают прибегать к 

этому средству в чрезвычайных, исключительных случаях. 

Британский парламентский комиссар по делам администрации ис-

пользовал это право дважды – в 1978 и 1995 гг.1; ирландский омбудсман – 

всего лишь раз (в 2001 г.). 

В указанных целях омбудсманы обычно используют ежегодные до-

клады, в которых могут обратить внимание парламентариев на отдель-

ные случаи отсутствия у публичных органов желания сотрудничать.

При сравнении институтов ирландского омбудсмана и бри-

танского парламентского комиссара по делам админис-

трации /  английского комиссара по делам служб здра-

воохранения выясняется принципиальное отличие в механизме 

функционирования такого средства, как доклады Парламенту. Отли-

чие обусловливается той ролью, которую в Соединенном Королевс-

тве играет специальный комитет Палаты общин по делам публичной 

администрации. Если по результатам ежегодного или специального 

доклада в Ирландии единственным средством оказания давления на 

администрацию являются парламентские вопросы, то в Соединен-

ном Королевстве выбор мер этим не ограничивается.

Во-первых, с февраля 1971 г. действует правило, согласно кото-

рому рекомендации комитета по делам парламентского комиссара, 

обращенные к Правительству, должны рассматриваться последним 

1 Wade W., Forsyth C. Op. cit. P. 78; Parpworth N. Op.  cit. P. 308.
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в течение четырех месяцев с момента их получения с последующим 

обязательным представлением официального ответа Парламенту. 

Такие документы Правительства – так же, как «белая книга» и «зе-

леная книга» – относятся к категории документов, представляемых 

Парламенту по приказу Ее Величества (command papers). Во-вторых, 

дополнительной мерой выступает полномочие специального комите-

та по вызову министров на заседание для дачи объяснений по конк-

ретным делам. Таким образом, специальный комитет усиливает роль 

парламентского комиссара и авторитет его рекомендаций. Комитет 

не является апелляционной инстанцией по отношению к комиссару, 

но благодаря своим широким полномочиям по вызову должностных 

лиц для дачи показаний по конкретным делам оказывает значитель-

ное влияние на исполнение рекомендаций комиссара.

Появление предварительных (превентивных) средств оказания 

давления на публичные органы в Соединенном Королевстве связа-

но с институтом комиссаров по делам местной администра-

ции, которые в связи с отсутствием их связи с Парламентом не могли 

рассчитывать на поддержку специального комитета Палаты общин. 

В середине 80-х гг. прошлого века невыполнение местными властями 

рекомендаций комиссаров по делам местной администрации стало 

серьезной проблемой. Доля дел, в которых фиксировалось невыпол-

нение рекомендаций, составляла 6; 4,4 и 5% для Англии, Уэльса и 

Шотландии, соответственно1. В результате поисков механизма имп-

лементации Акт о местном управлении и муниципальных жилищах 

1989 г. закрепил процедуру, позволявшую оказывать воздействие на 

линию поведения местных властей.

Акт обязал местные советы в течение трех месяцев после получе-

ния отчета с рекомендациями комиссара принять меры, о которых 

надлежит сообщить комиссару. В случае отсутствия реакции мест-

ного органа комиссар вправе направить в этот орган уведомление о 

нарушении с рекомендациями, касающимися мер, которые следует 

принять, и требованием опубликовать в местном печатном органе за-

явление, объясняющее причины невыполнения рекомендаций. Если 

в течение установленного комиссаром срока местный орган проиг-

норирует и это уведомление, комиссар проводит необходимые при-

1 White C. Enforcing the Decisions of Ombudsmen – The Northern Ireland Local Gov-

ernment Ombudsman’s Experience // Nothern Ireland Legal Quarterly. 1994. Vol. 45. № 4 

(Winter). P. 395.
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готовления для такой публикации и вправе обязать местный орган 

возместить его расходы, связанные с подготовкой публикации.

Статистика комиссара по делам местной администрации в Англии 

показывает, что по сравнению с серединой 90-х гг. прошлого века коли-

чество отчетов, в которых установлено, что лицо претерпело несправед-

ливость в результате неудовлетворительного управления, уменьшилось в 

три раза (в среднем, с 300 до 100 в год). В настоящее время число случа-

ев, в которых местные власти не исполняют рекомендации омбудсмана, 

составляет в среднем 1–3 в год. Тем не менее существуют тянущиеся с 

начала 90-х гг. прошлого века дела (всего около 10), в которых публичные 

органы не предоставили компенсацию1.

Законодательство об омбудсманах по делам публичных 

служб Шотландии и Уэльса  усовершенствовало описанную про-

цедуру. Была закреплена обязанность публичных органов обеспечить 

возможность бесплатного доступа любого лица к отчету о результа-

тах расследования, включая и право его копирования, в течение трех 

недель. В Уэльсе закон предусматривает обязанность публичного ор-

гана разместить отчет на своем сайте в Интернете. Публичный орган 

обязан объявить о такой возможности в местной газете в течение двух 

недель со дня получения отчета. Воспрепятствование лицу в осущест-

влении права доступа к отчету наказывается штрафом. В Уэльсе ом-

будсман вправе – приняв во внимание общественный интерес, инте-

ресы заявителя и третьих лиц – изъять конкретный отчет из режима 

обязательного опубликования.

В случае, если публичный орган в Шотландии или Уэльсе не при-

нимает положительных действий по устранению несправедливости 

или омбудсман считает, что меры, им принятые, не являются достаточ-

ными, он вправе опубликовать специальный доклад2. При этом бремя 

оплаты расходов по опубликованию ложится на публичный орган.

Юридическое сообщество в рассматриваемых странах всегда ос-

торожно относилось к судебным средствам обеспечения исполнения 

1 См. Commission for Local Administration in England Annual Report 2003/04. London, 

2004. P. 30.
2 Акт об омбудсмане для Уэльса устанавливает особый порядок в отношении специ-

альных отчетов, касающихся ассамблеи. Первый секретарь ассамблеи должен предста-

вить копию специального доклада ассамблее и уведомить ассамблею о своем намере-

нии представить предложение по одобрению рекомендаций, содержащихся в докладе. 

Статья 24 (3) обязывает ассамблею внести поправки в Регламент, обязывающие пред-

ставить это предложение в наикратчайший срок.
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рекомендаций омбудсманов. Тем не менее в Соединенном Королевс-

тве существуют два примера включения судебных механизмов в про-

цедуру имплементации решений омбудсманов. Один из них сущест-

вует уже давно в Северной Ирландии, другой введен в 2005 г. Актом 

об омбудсмане по делам публичных служб (для Уэльса).

Статья 16 приказа Королевы в Совете о комиссаре по рассмотрению 

жалоб 1996 г. предоставляет лицу, претерпевшему несправедливость, 

факт которой установлен комиссаром, обратиться в районный суд с хо-

датайством обязать местные публичные органы принять конкретные 

действия для восстановления нарушенных прав1. Суд вправе издать за-

претительный приказ, присудить компенсацию убытков, а также упу-

щенную выгоду в результате неудовлетворительного управления. На ре-

шение районного суда может быть подана апелляция в Высокий суд.

Законодательство также наделяет комиссара по рассмотрению 

жалоб правом просить Генерального атторнея ходатайствовать перед 

Высоким судом об издании приказа в случае, если орган, решение 

или действие (бездействие) которого оспаривается, замечен в зло-

стном неисполнении рекомендаций комиссара2.

В указанных случаях отчет комиссара о фактах неудовлетворитель-

ного управления, установленных в ходе расследования конкретного 

дела, принимается судом как доказательство prima facie, то есть до-

казательство неудовлетворительного управления в случае, если иное 

не будет доказано. Заявление в суд должно быть подано в течение 

шести месяцев со дня опубликования отчета омбудсмана. Практика 

показывает, что количество обращений в суд в пропорции к общему 

числу установленных фактов неудовлетворительного управления со-

ставляет около 6%, и что основным результатом рассмотрения дела 

является присуждение компенсации3.

Акт об омбудсмане по делам публичных служб для Уэльса предус-

мотрел иную процедуру судебного обеспечения исполнения рекомен-

даций омбудсмана. На публичный орган, который в соответствии с 

заключениями расследования омбудсмана допустил «неудовлетвори-

тельное управление», возлагается обязанность в течение одного месяца 

рассмотреть отчет и сообщить омбудсману о том, какие действия пред-

приняты для восстановления нарушенных прав. В случае, если орган 

1 Данное право существует с 1969 г. 
2 До настоящего времени ни одного такого ходатайства не поступало.
3 White C. Op. cit. P. 398.
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умышленно игнорирует (wilfully disregarded) рекомендации омбудсмана 

без законных на то оснований (lawful excuse), омбудсман может пере-

дать дело на рассмотрение (issue a certificate) Высокого суда.

Мы видим, что положения, касающиеся неисполнения рекоменда-

ций омбудсмана, в данном случае лапидарны. Не ясны критерии оп-

ределения умысла, перечень оснований, которые могут оправдывать 

бездействие публичного органа, а также вид санкции. Возможно, зако-

нодатель посчитал, что само существование этих положений должно 

оказывать превентивное воздействие на потенциальных нарушителей.

С точки зрения граждан, судебная (экстраординарная) импле-

ментация решений омбудсманов (пусть и опосредованная) является, 

безусловно, положительным правовым институтом. Однако следует 

уяснить, не подрывает ли такой способ принудительного исполнения 

рекомендаций основ функционирования института омбудсмана? 

Представляется, что главным минусом судебного пути является то, 

что он изымает вопрос исполнения рекомендаций из компетенции 

омбудсмана, позволяя иным субъектам (гражданин, генеральный ат-

торней, суд) прерывать его диалог с публичным органом. С другой 

стороны, судебная имплементация может способствовать устране-

нию напряженности между омбудсманом и органами, находящимися 

в его компетенции, и комиссар может не смягчать рекомендации с 

целью добиться расположения публичного органа1.

По мнению лиц, занимавших должность северо-ирландского ко-

миссара по рассмотрению жалоб, существование права обращения 

в суд не оказывает негативного влияния на отношения комиссара с 

подконтрольными органами. Его ценность заключается в том, что 

оно представляет способ вовлечения судов в деятельность омбудсма-

на, который усиливает позицию последнего2. 

Оценивать северо-ирландский опыт следует, исходя из политичес-

кой ситуации в Ольстере, а также того, что одной из задач института 

должна была стать борьба с дискриминацией. В этом смысле северо-

ирландский опыт представляется специфическим и вряд ли необхо-

димым в иных регионах Соединенного Королевства или в Республи-

ке Ирландия. По крайней мере такую позицию выразил британский 

законодатель, который при решении вопроса о способах воздействия 

комиссаров по делам местной администрации предпочел не распро-

1 Ibid. 401 
2 Ibid. 401. 
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странять опыт Северной Ирландии на всю территорию Соединен-

ного Королевства. Отметим также, что в последние годы указанный 

правовой институт практически не используется, поскольку сократи-

лись случаи неисполнения рекомендаций омбудсмана.

Рассмотрение процессуальных форм осуществления омбудсмана-

ми своих полномочий в рассматриваемых странах п о з в о л я е т  з а -

к л ю ч и т ь , что существуют общие тенденции в развитии института. 

К ним следует отнести:

 упрощение доступа к омбудсманам (ожидаемое устранение 

посреднической функции парламентариев в Соединенном Ко-

ролевстве, использование электронной и устной форм подачи 

жалобы, гибкий подход к применению требования об исчерпа-

нии иных средств защиты права);

 расширение возможностей омбудсманов по неформальному 

разрешению дел, в частности, посредством законодательного 

закрепления соответствующих полномочий;

 минимальное использование омбудсманами формальных пол-

номочий, связанных с проведением расследования, что соот-

ветствует идее контроля, основанного на принципах сотрудни-

чества и поддержки;

 одинаковые подходы к рекомендуемым средствам восстанов-

ления прав и устранения негативных последствий неудовлет-

ворительных административных решений или действий (без-

действия);

 расширение спектра средств воздействия на публичные органы 

с целью обеспечения исполнения рекомендаций омбудсманов 

и тенденция к более широкому использованию превентивных 

средств.

Общность принципов и процедур осуществления полномочий ом-

будсманов в рассматриваемых странах не исключает и специфических 

особенностей, которые объясняются рядом факторов. Во-первых, 

разным временем принятия законодательных актов: различие подхо-

дов к правовому регулированию статуса омбудсманов, которые легли 

в основу британского акта 1967 г., ирландского акта 1980 г. и актов о 

региональных омбудсманах в Соединенном Королевстве, принятых 

в начале нашего столетия, очевидно. Во-вторых, различные условия 

функционирования института, обусловливающие заметное многооб-

разие средств обеспечения исполнения рекомендаций омбудсманов.

§ 3. Полномочия омбудсманов и процессуальные формы...
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КОНТРОЛЬ, ОСНОВАННЫЙ 
НА СОТРУДНИЧЕСТВЕ, И КУЛЬТУРА ОТКРЫТОСТИ 

(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Привлекательность, популярность института омбудсмана обус-

ловливаются не какой-либо одной его чертой, характеристикой, а 

особым их сочетанием. Широкие полномочия по доступу к инфор-

мации по делу как бы уравновешиваются неформальной процедурой, 

обязанностью хранить имена должностных лиц в тайне и рекоменда-

тельным характером решений. Последнее, на первый взгляд, кажется 

слабым местом института, особенно в поставторитарных и посттота-

литарных странах, в которых парламентские механизмы давления на 

администрацию в силу слабости законодательных органов не пред-

ставляются достаточными для эффективного действия института. 

Тем не менее исследователи института1, сами омбудсманы2 и меж-

дународное сообщество3 настойчиво утверждают, что этот видимый 

недостаток института в действительности является его достоинс-

твом, преимуществом, поскольку обеспечивает ему высокую гиб-

кость при проведении расследования, принятии решения и обеспе-

чения исполнения своих рекомендаций4. Практика омбудсманов в 

демократически развитых странах показывает, что они крайне редко 

применяют свои формальные полномочия по оказанию давления на 

государственные органы и должностных лиц и нечасто используют 

1 Jacoby D. The Future of the Ombudsman // The International Ombudsman Anthology. 

Selected Writing from the International Ombudsman Institute / Ed. by L.C. Reif. The Hague: 

Kluwer Law International, 1999. P. 36–37; Oosting M. The Ombudsman and his Environment: 

A Global View // The International Ombudsman Anthology. Selected Writing from the In-

ternational Ombudsman Institute / Ed. by L.C. Reif. The Hague: Kluwer Law International, 

1999. P. 117.
2 См. например, мнение британского парламентского комиссара по делам админис-

трации М. Бакли в: Public Sector Ombudsman Bill. Research paper 01/22. The Scottish 

Parliament Information Center. Edinburgh, 2001. P. 24. 
3 Council of Europe Parliamentary Assembly Recommendation 1615 (2003) «The institu-

tion of ombudsman».
4 См. Owen S. The Ombudsman: Essential Elements and Common Challenges // The 

International Ombudsman Anthology. Selected Writing from the International Ombuds-

man Institute / Ed. by L.C. Reif. The Hague: Kluwer Law International, 1999. P. 62. Pearce 

D. The Ombudsman: Review and Preview – The Importance to Being Different // The In-

ternational Ombudsman Anthology. Selected Writing from the International Ombudsman 

Institute / Ed. by L.C. Reif - The Hague: Kluwer Law International, 1999. P. 77.
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парламентские механизмы давления на органы публичной админис-

трации.

Существуют, пожалуй, два аргумента против наделения решений 

омбудсмана обязательной силой. Во-первых, необходимо понимать, 

что изменение такого признака, как рекомендательный характер реше-

ния омбудсмана, с необходимостью приведет к изменению ряда других 

важных характеристик. Обязательное решение непосредственно уста-

навливает права и обязанности субъектов права, поэтому должно быть 

позволено подавать на такое решение апелляцию в соответствующий 

судебный орган. Во-вторых, под угрозу ставятся преимущества, свя-

занные с неформальным характером деятельности омбудсмана. Может 

встать вопрос о надлежащей правовой процедуре, без которой приня-

тие обязательного решения немыслимо опять-таки по причине серьез-

ности юридических последствий такого принятия.

Введение обязательной силы решений омбудсмана по большому 

счету снимает три основных различия между судом и институтом ом-

будсмана, которые обусловливают привлекательность последнего. 

Во-первых, суд компетентен исследовать преимущественно адми-

нистративные решения, а омбудсман – процедурную составляющую 

решения и поведение должностных лиц. Во-вторых, суд в первую оче-

редь устанавливает законность решения, а омбудсман – соответствие 

поведения должностных лиц принципам надлежащего управления. 

В-третьих, решения судов носят обязательный характер, а заключе-

ния омбудсмана – рекомендательный. 

Эти отличия, по мнению Марка Хертофа (Hertogh), лежат в основе 

различных типов, стилей (style) контроля, осуществляемых, с одной 

стороны, судами, а с другой, – омбудсманом1.

И суд, и омбудсман выполняют две основные взаимосвязанные 

функции: функцию защиты прав человека и гражданина посредством 

разрешения административных споров и функцию совершенствова-

ния стандартов административной деятельности. При осуществлении 

первой функции большее внимание уделяется индивиду, восстановле-

нию его прав, при реализации второй – конкретному элементу адми-

нистративной системы и его функционированию. Последняя функция 

позволяет при обнаружении недостатка общего характера в правопри-

1 Hertogh M. Coercion, Cooperation and Control: Understanding the Policy Impact of Ad-

ministrative Courts and the Ombudsman in Netherlands // Law & Policy. 2001 Vol. 23. № 1. 

P. 49. 
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менительной практике сделать индивидуальную выгоду заявителя 

достоянием лиц, не являющихся субъектом жалобы1. В этом смысле 

судебное решение или отчет омбудсмана могут привести к замене про-

тиворечивых и неадекватных форм документов, усовершенствованию 

форм коммуникации органа с гражданами, изменениям внутренней 

процедуры деятельности, методов хранения и передачи информации, 

иным изменениям общего характера. Однако достигаются эти резуль-

таты посредством применения различных типов контроля.

Суды осуществляют принудительный (coercive) контроль, ом-

будсманы – контроль, основанный на принципах сотрудничества и 

поддержки (cooperative). Принудительный вид контроля заключается 

в принятии решения в отношении акта органа, подлежащего конт-

ролю, исполнение которого гарантируется возможным применением 

санкции (например, наложением штрафа). Контроль, основанный 

на сотрудничестве, дает результат, достигаемый посредством перего-

воров и иных контактов между контролирующим органом и подкон-

трольным лицом2. 

М. Хертоф отмечает, что указанные типы контроля отличаются 

рядом критериев: целью (суд нацелен на осуществление контроль-

ных действий, омбудсман – на обсуждение контрольных действий); 

основным качеством, свойством (власть – взаимодействие); при-

родой решения (обязательная – побуждающая); типом отношений 

(вертикальные – горизонтальные); направленностью контроля (ре-

акция – упреждение)3. На основании данных эмпирического ис-

следования4 он доказывает гипотезу, согласно которой обязательная 

1 Hill L.B. The Model Ombudsman: Institutionalizing New Zealand’s Democratic Experi-

ment. N.Y.: Princeton Univ. Press, 1976. P. 205.
2 Hertogh M. Coercion, Cooperation and Control: Understanding the Policy Impact of Ad-

ministrative Courts and the Ombudsman in Netherlands // Law & Policy. 2001 Vol. 23. № 1. 

Р. 55.
3 Ibid. 
4 В центре исследования М. Хертофа – два органа исполнительной власти Нидерлан-

дов – налоговое ведомство (Dutch Tax Authority – Belastingdienst) и агентство, ответст-

венное за предоставление грантов и займов на обучение в высших учебных заведениях 

(IB-Group – Informatie Beheer Groep). Эти органы были выбраны не случайно. Они, с од-

ной стороны, включены в сферу компетенции и административных судов, и омбудсмана 

и достаточно часто являются субъектами расследований, а, с другой, – различаются раз-

мером, статусом и временем появления в системе административных органов. Важным 

источником данных исследования стали результаты опросов должностных лиц, деятель-

ность которых непосредственно затрагивается судебными решениями и заключениями 

омбудсмана. Подробнее см. описание методологии в Hertogh M. Op. Cit. P. 50–51.
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сила решений не приводит автоматически к изменениям негативной 

административной практики, и деятельность омбудсмана – с точки 

зрения осуществления функции оказания общего воздействия на 

деятельность административных органов с целью ее совершенство-

вания – оказывается более эффективной, чем аналогичная деятель-

ность судов1. Таким образом, эффект решений судов и омбудсмана 

прямо зависит от типа осуществляемого контроля.

При этом для определения эффективности деятельности ин-

ститута омбудсмана и судов по оказанию общего воздействия на 

административную практику необходимо обратить внимание не 

на формальный результат решения контролирующих институтов – 

подчинение или неподчинение административных органов и долж-

ностных лиц – а на реакцию, ответные действия последних. С точ-

ки зрения процедуры имплементации, внедрения решения конт-

ролирующих органов в повседневную практику административных 

органов важными являются следующие показатели. Во-первых, 

понимание должностными лицами основной интенции, заключен-

ной в решении контролирующего органа, и его смысла, во-вторых, 

возможности трансформации такого решения в административную 

практику (совместимость решения, его языка с практикой (языком) 

публичного органа) и, в-треть их, – реакция на решение.

Исследование Марка Хертофа показывает, что успешная деятель-

ность института омбудсмана зависит оттого, насколько он соответст-

вует (корреспондирует) стилю и языку публичного органа, в отно-

шении которого он осуществляется, и позволяет ли он последнему 

совершать ответные действия в терминах его критериев понимания2.

Поскольку административным судам свойственен принудитель-

ный стиль контроля, они, рассчитывая на обеспеченность их реше-

ний санкциями, уделяют незначительное внимание простоте и яс-

ности языка, посредством которых формулируются их решения: суд 

не трудится объяснять решение, погружаясь в легалистские рассуж-

дения. К тому же административный орган не может ходатайство-

вать перед судом – ни в ходе разбирательства, ни после вынесения 

1 «[П]редписания судебных решений, как правило, утекают сквозь щели, а не на-

правляются в основное русло течения административной жизни, как этого хотели бы 

суды». Horowitz D.L. The Jurocracy: Government Lawyers, Agency Programs and Judicial 

Decisions. Lexington Press, 1977. Р. 91.
2 Hertogh M. Op.Cit. P. 51.
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решения – о прояснении позиции суда. Рекомендации омбудсмана 

формулируются более простым, понятным языком, а процедура ом-

будсмана способствует установлению диалога между ним и админис-

тративным органом, мнение которого омбудсман учитывает при вы-

несении окончательного решения. Исследование Хертофа показало, 

что должностные лица, как правило, испытывают значительные за-

труднения при выявлении норм общего характера в структуре судеб-

ных решений, в то время как такие проблемы обычно не возникают 

при анализе рекомендаций омбудсмана1. 

Трансформация решений в повседневную деятельность админис-

тративных органов зависит оттого, насколько они сочетаются с внут-

ренними процедурами, организационной структурой и технически-

ми возможностями органов государственного управления. Судьи, как 

правило, плохо знакомы с повседневной административной практи-

кой, а жесткость судебных процедур не позволяет должностным ли-

цам объяснить практические последствия принятия того или иного 

судебного решения. Омбудсман в силу постоянных и более тесных 

неформальных контактов с должностными лицами лучше осведом-

лен о реальных процедурах функционирования административных 

органов и отдает себе отчет в том, каковым может быть практичес-

кое влияние его рекомендаций. К тому же публичный орган может 

указать омбудсману на негативные, с его точки зрения, последствия 

общих рекомендаций омбудсмана, которые последний может учесть. 

Следовательно, вероятность трансформации судебных решений в 

повседневную практику административных органов по сравнению с 

рекомендациями омбудсмана меньше в связи с их частой несовмес-

тимостью2.

Вертикальный характер принудительного контроля с его опорой на 

санкции далеко не всегда приводит к позитивному результату. Страх 

санкции заставляет должностных лиц вырабатывать разнообразные 

защитные механизмы: проволочки в исполнении решения, оправ-

дываемые техническими причинами, сужение реальной сферы рас-

пространения силы решения, внесение незначительных изменений в 

текущее законодательство. В силу того, что судебный стиль контроля 

опирается на письменные решения и, как правило, не использует иных 

форм коммуникации, суды лишены эффективных средств контроля 

1 Ibid. P. 60–61.
2 Ibid. P. 62.
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над процессом претворения решения в жизнь, а также и средств борь-

бы с механизмами защиты. Омбудсман оставляет административным 

органам больше свободы в решении вопроса о том, как следует испол-

нить его рекомендации, и обладает более широкими возможностями 

противодействовать защитным механизмам1.

Результаты исследования М. Хертофа, несмотря на довольно ог-

раниченный характер эмпирического материала, позволяют нам по-

новому взглянуть на формальные признаки института омбудсмана, 

которые в совокупности дают особый тип,  стиль контроля. 

Становится понятным, почему в Соединенном Королевстве и Рес-

публике Ирландия должности омбудсманов, как правило, не зани-

мают юристы, а сотрудники аппарата чаще всего являются бывшими 

гражданскими служащими. Это позволяет омбудсману говорить с 

должностными лицами министерств и ведомств на «их» языке, пред-

лагать изменения, в которых в равной степени учитываются права и 

интересы граждан и особенности функционирования органов пуб-

личной администрации. Важным элементом указанного стиля конт-

роля является стадия представления проекта отчета о расследовании 

и апробации рекомендаций омбудсмана: это побуждает администра-

тивный орган к обсуждению контрольных действий – главной цели 

контроля, основанного на сотрудничестве. Редкое использование 

принудительных средств контроля также объясняется пониманием 

логики поведения гражданских служащих, которые склонны прибе-

гать к оборонительным стратегиям. 

Таким образом, поскольку омбудсманы рассматриваемых стран 

действуют в тех областях, где прежде не существовало ни возможнос-

ти судебного контроля, ни возможности обжалования, они улажива-

ют конфликты, укрепляют и легитимируют общественный контроль 

над процессом принятия административных решений, в то время как 

суд и свойственная ему система состязательности подчас «усиливают 

разногласие, пествуют индивидуализм и вносят инертность в процесс 

принятия решений»2.

На первый взгляд, изучение опыта таких стран, как Соединенное 

Королевство и Республика Ирландия, не является продуктивным с точ-

ки зрения его использования в условиях российской действительности. 

1 Ibid. P. 63.

2 Verkuil P.R. The Ombudsman and the Limits of the Adversary System // Columbia Law 

Review. 1975. Vol. 75. P. 847.
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Российский уполномоченный по правам человека относится к инсти-

тутам второй волны: причины его учреждения, задачи, функции и усло-

вия его деятельности значительно отличаются от аналогичных факторов 

функционирования института омбудсмана в рассмотренных странах. 

К тому же часто указывают на различия между семьей общего права, к 

которой относятся правовые системы указанных государств, и романо-

германской правовой семьей, в которую формально включают Россию.

Следует признать, что опыт конституционно-правового регули-

рования института омбудсмана в этих странах действительно трудно 

применим в условиях российской действительности. Тем не менее 

нам представляется, что на основании изучения законодательства и 

практики функционирования омбудсманов в Соединенном Коро-

левстве и Республике Ирландия можно сделать ряд рекомендаций, 

полезных для Российской Федерации.

Сфера компетенции уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации шире по сравнению с компетенцией омбуд-

сманов в рассматриваемых странах. При этом на российского ом-

будсмана возложены обширные функции, и ему принадлежат более 

широкие полномочия, включая, например, право обращения в суд в 

защиту прав и свобод  либо с ходатайством о проверке вступившего 

в силу судебного решения и проч. Это в совокупности с иными фак-

торами, прежде всего социально-экономического порядка, приводит 

к значительному объему работы института. При анализе результа-

тов деятельности российского Уполномоченного по правам челове-

ка первое, что бросается в глаза, – значительное количество жалоб, 

получаемое службой. За пять лет количество жалоб возросло более 

чем в два раза: в 1999 г. их было почти 23 тыс., в 2002 – почти 33,51, в 

2003 – более 36,52, а в 2004 г. – уже почти 48,3 тысяч.3 

Перегруженность службы Уполномоченного по правам человека 

служит фактором, снижающим эффективность его работы  как с точки 

зрения защиты прав отдельных граждан, так и воздействия на адми-

нистративную систему. Возможно, одним из решений этой проблемы 

может стать сознательное сужение своей компетенции. Опираясь на 

1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации в 2002 г. М.: Юриспруденция, 2003. С. 336. 
2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации в 2003 г. – http://ombudsman.gov.ru/doc/ezdoc/03.shtml
3 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации в 2004 г. – http://ombudsman.gov.ru/doc/ezdoc/04a.shtml
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опыт первых лет функционирования омбудсмана Ирландии, можно 

рекомендовать  ограничить использование чрезмерно репрессивных 

средств оказания воздействия на органы публичной администрации 

и добиться институционализации контактов между аппаратом упол-

номоченного и административными органами. В Ирландии эта зада-

ча решается посредством заключения соглашений о сотрудничестве 

между службой омбудсмана и соответствующим правительственным 

ведомством. В Соединенном Королевстве стабильность и эффек-

тивность контактов службы омбудсмана и правительственных ми-

нистерств и ведомств достигаются посредством возложения на спе-

циальное должностное лицо обязанностей по обеспечению связей с 

аппаратом омбудсмана. 

Безусловно, для решения этой задачи в Российской Федерации 

потребуются добрая воля, помощь, а, возможно, и прямое вмеша-

тельство Правительства. Примером первого может служить брошю-

ра, опубликованная Секретариатом Кабинета Соединенного Коро-

левства с целью распространения среди гражданских служащих, в 

которой признавалась значительная роль омбудсмана в повышении 

эффективности деятельности органов публичной администрации. 

В этой брошюре давалась общая характеристика компетенции ом-

будсмана, содержались установленные парламентским комиссаром 

конкретные примеры хорошей и плохой административной деятель-

ности и, в частности, говорилось, что «министры публично заявили, 

что признание и исполнение рекомендаций омбудсмана составляют 

нормальную практику деятельности Правительства»1.

Важным представляется также вопрос урегулирования отно-

шений между Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и уполномоченными по правам в субъектах федерации. 

Сейчас полным ходом идет процесс учреждения омбудсманов в субъ-

ектах федерации, однако он не оказывает влияния на количество жа-

лоб (в смысле его уменьшения), получаемых службой федерального 

уполномоченного. Этому препятствуют положения ч. 3 ст. 16 Феде-

рального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации», которые гласят, что подача жа-

лобы Уполномоченному по правам человека в субъекте РФ не явля-

ется основанием для отказа в принятии аналогичной жалобы к рас-

смотрению федеральным уполномоченным.

1 The Ombudsman in your Files. London: HMSO, 1997. P. 12.
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На наш взгляд, компетенция федерального уполномоченного не 

должна распространяться на органы исполнительной власти субъекта 

федерации и органы местного самоуправления, в случае если там су-

ществует уполномоченный по правам человека. Федеральный упол-

номоченный не может выступать своеобразной апелляционной инс-

танцией на манер Верховного суда по отношению к уполномоченным 

в субъектах. В этой норме читается недоверие федерального центра к 

органам публичной власти субъекта, что само по себе нежелательный 

факт. Представляется, что подобное дублирование не может способст-

вовать повышению эффективности деятельности уполномоченных 

по правам человека в Российской Федерации. Во-первых, уполно-

моченный субъекта федерации a priori обладает более эффективными 

средствами, позволяющими ему выяснить обстоятельства жалобы и 

принять верное решение. Во-вторых, его близость к органам власти 

на местах обусловливает меньшие финансовые затраты и, следова-

тельно, способствует сохранению бюджетных средств. Распреде-

ление предметов ведения между федеральным уполномоченным и 

уполномоченными в субъектах федерации по примеру Соединенного 

Королевства, с нашей точки зрения, может не только способствовать 

уменьшению количества жалоб, поступающих к федеральному упол-

номоченному, но и будет способствовать снятию напряженности 

между федеральным центром и субъектами федерации.

Рекомендации по изменению российского законодательства и 

практики функционирования института уполномоченного по правам 

человека, основанные на изучении опыта зарубежных стран, должны, 

безусловно, учитывать все многообразие обстоятельств: социально-

экономических, политических, культурных. Культура открытости и 

подотчетности публичных органов, проводником которой служит ом-

будсман, обладает привлекательностью для населения, но не для граж-

данских служащих. На самых высоких бюрократических уровнях «в 

большей степени подчеркивается “служебная” (т.е. быть невидимым, 

неслышным, покорным, неответственным), а не “публичная” (быть 

подотчетным, профессиональным, законопослушным и почитающим 

общественный интерес) роль гражданских служащих» 1. Эта аксиома 

побуждает нас более пристально изучать конституционно-правовой 

опыт тех стран, в которых деятельность омбудсмана привела к пози-

тивным изменениям в системе публичной администрации.

1 Annual Report of the Information Commissioner for 1998–1999, Ottawa, 1999, р. 5–6.
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Схема 4. Омбудсман по делам публичных служб Шотландии

Схема 5. Омбудсман по делам публичных служб Уэльса

Схема 6. Омбудсман Республики Ирландия
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Таблица 1

Изменение сферы компетенции британского парламентского 

комиссара со времени принятия Акта 1967 года

Год Характер изменений Правовое основание

1981

Включение в юрисдикцию парла-

ментского комиссара жалоб граждан, 

проживающих за рубежом, по воп-

росам, связанным с решениями кон-

сульских работников

Акт о парламентском комиссаре 

(консульские жалобы) 

(Parliamentary Commissioner Act 

(Consular Complaints))

1987

Включение более 50 квазиавтоном-

ных неправительственных публич-

ных органов в юрисдикцию парла-

ментского комиссара

Акт о парламентском комиссаре и 

комиссаре по делам служб здраво-

охранения 

(Parliamentary and Health Commis-

sioners Act)

1991

Распространение юрисдикции пар-

ламентского комиссара на админист-

ративные действия служащих судов 

и трибуналов, назначаемых лордом-

канцлером

Акт о судах и правовых службах

(Courts and Legal Services Act)

1994

Распространение юрисдикции пар-

ламентского комиссара на админист-

ративные действия служащих иных 

трибуналов, назначаемых иными (не-

жели лорд-канцлер) министрами

Акт о парламентском комиссаре

(Parliamentary Commissioner Act)

1994 

(апрель) – 

2004

(декаб.)

Включение в юрисдикцию парла-

ментского комиссара вопросов, свя-

занных с жалобами  в соответствии с 

Кодексом доступа к правительствен-

ной информации (Code of Practice on 

Access to Government Information)

Кодекс доступа к правительствен-

ной информации 

(Code of Practice on Access to 

Government Information)

Приложения
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Таблица 2

Данные об общем количестве жалоб, направляемых на рассмотрение 

британскому парламентскому комиссару, количестве и процентной 

доле отдельных категорий жалоб (1967–1992 гг.)

1967
(7 месяцев)

1968 1970 1976 1980 1982

Кол-во жалоб, полученных от членов 
Палаты общин, из них:

1069 1120 573 815 1031 838

вне юрисдикции
561

52%
727

65%
318

54%
505

62%
686

67%
574

68%

частично рассмотренных 
и прекращенных

100 80 17 29 16 8

расследованных в полном объеме1 188 374 261 320 225 202

– обнаружены признаки неудовлет-
ворительного управления

в % от числа расследованных жалоб 

в % от общего числа жалоб подпадаю-
щих под юрисдикцию

19

10

4

38

10

10

79

30

31

139

43

45

142

63

41

145

72

55

1

Таблица 2 (продолжение)

1984 1986 1988 1990 1992

Кол-во жалоб, полученных от членов 
Палаты общин, из них:

837 719 701 704 945

вне юрисдикции
658

79%
549

76%
529

75%
535

76%
661

70%

частично рассмотренных 
и прекращенных

9 2 8 12 6

расследованных в полном объеме 183 168 120 177 186

–обнаружены признаки неудовлет-
ворительного управления

в % от числа расследованных жалоб 

в % от общего числа жалоб подпадаю-
щих под юрисдикцию

170

93

95

166

99

98

107

89

62

157

89

93

177

95

62

1  Этот показатель включает, в том числе, и жалобы, полученные в предыдущем году, 

расследование по которым была окончена уже в текущем году. 

Приложения
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Рис. 1. Данные об общем количестве жалоб, полученных

 британским парламентским комиссаром (1991–2004 гг.)

Приложения
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Рис. 2. Данные об общем количестве жалоб, направляемых на рас-

смотрение британскому парламентскому комиссару, и их рас-

пределении по различным категориям (1991–2004 гг.)

Приложения
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Рис. 2  (продолжение). Данные об общем количестве жалоб, на-

правляемых на рассмотрение британскому парламентскому 

комиссару, и их распределении по различным категориям 

(1991–2004 гг.)

Приложения
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Рис. 3.  Сравнительные результаты опросов депутатов об отношении 

к институту опосредованного доступа к британскому парла-

ментскому комиссару (с данными о распределении голосов 

согласно партийной принадлежности, 1993 и 1999 гг.)

Приложения
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Таблица 3. Изменение сферы компетенции ирландского омбудсмана 

 со времени принятия Акта 1980 года

Год Характер изменений Правовое основание

1984 

(действия

с 1 апреля 

1985)

Распространение юрисдикции омбуд-

смана Ирландии на службы здравоох-

ранения, местные власти, ирландскую 

телефонную (Bord Telecom Éireann) и 

почтовую службы (An Post) 

Распоряжение правительст-

ва о внесении изменений в 

Приложение 1 к акту 1980 г.

(Ombudsman Act (First 

Sche-dule) (Amendment) 

Order 1984 –  SI № 332) 

1985

Исключение из юрисдикции ом-

будсмана совета пользователей поч-

товой службы (Postal Services Users 

Council), совета пользователей те-

лекоммуникационными службами 

(Telecommunications Service Users’ 

Council), трибунала по вопросам арен-

дных отношений (Rent Tribunal), уп-

равления горным делом (Mining Board) 

и секретариата комиссии по вопросам 

социальной помощи (Secretariat to the 

Commission on Social Welfare) 

Распоряжение правительст-

ва о внесении изменений в 

Приложение 1 к Акту 1980 г.

(Ombudsman Act 1980 (First 

Schedule) (Amendment) 

Order – SI № 66)

Исключение служб здравоохране-

ния и органов местной власти из 

Приложения 2 к акту 1980 г. и вклю-

чение в перечень поднадзорных орга-

нов ряда органов и учреждений (The 

Irish Water Safety Council, The Central 

Fisheries Board, The Fire Services 

Council, The Housing Finance Agency, 

The Irish Film Board, The National 

Concert Hall Company, The Post-gradu-

ate Medical and Dental Board, The Youth 

Employment Agency)

Распоряжение министра пуб-

личной службы о внесении 

изменений в Приложение 2 к 

Акту 1980 г. 

(Ombudsman Act 1980 (Second 

Schedule) (Amendment) 

Order – SI № 69)

1999

Исключение из юрисдикции омбуд-

смана Ирландской телефонной служ-

бы 

Акт о внесении изменений 

в Акт о почтовой и телеком-

муникационной службах 

(Postal and Telecommunications 

Services (Amendment) Act) 

Включение в юрисдикцию омбудсма на 

шести органов по реализации дого во-

ренностей о кооперации между ирланд-

ским Севером и Югом (Implementation 

Bodies)

Акт о Британо-ирландском 

соглашении

(British-Irish Agreement Act)
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Таблица 4. Данные об общем количестве жалоб, направляемых на 

рассмотрение ирландскому омбудсману, количестве и 

процентной доле дел, в которых было установлено нару-

шение (1984–1987 гг.)
1

1984 1985 1986 1987

Количество жалоб, рассмотрен-
ных в текущем году1, 
из них:

1013 3411 5382 4155

установлено нарушение 400 1086 1277 896

в % от числа расследованных 

жалоб
22 32 24 22

1 Источник данной информации – письменный ответ министра финансов на вопрос 

депутата о соотношении финансовых средств, выделяемых на нужды службы омбуд-

смана, и объема работы. См. Dáil Éireann Deb. Vol. 382 (15 June 1988). Col. 1498. 
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Таблица 5. Данные об общем количестве жалоб, направляемых на рас-

смотрение ирландскому омбудсману, количестве и процен-

тной доле отдельных категорий жалоб (1994–2003 гг.)

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Кол-во жалоб, полученных 
в текущем году,
из них:

3 160 2 879 3 181 3 929 3 779 3 986

полученные вне Дублина1 ~ 850
809

21%

923

25%

1040

26%

вне юрисдикции
671

21%

629

22%

645

20%

803

20%

903

24%

1 301

33%

Количество жалоб, пере-
шедших с предыдущего года 

641 809 878 948 1 093 917

Общее количество жалоб, 
подлежащих рассмотрению 
в текущем году

3 130 3 059 3 414 4 074 3 969 3 602

Количество жалоб, рас-
смотренных в текущем году, 
из них:

2 321 2 181 2 466 2 981 3 052 2 603

отозваны заявителем 58 38 43 38

расследование прекра-

щено в отношении
355 394 532 629 501 373

не обнаружено нару-

шений
914 842 943 989 939 1 020

предоставлена помощь 580 542 547 802 1 066 574

жалоба частично удов-

летворена2 120

установлено нарушение 414 403 444 523 503 478

в % от числа расследо-

ванных жалоб3 
22 18 18 18 16 18

1
2
3

1 До 1997 г. информация об этой категории жалоб в ежегодных отчетах омбудсмана 

отсутствовала или же приводились примерные цифры.
2 С 1999 г. 
3 Исключая отозванные жалобы и жалобы, в отношении которых расследование 

было прекращено. 
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Таблица 5 (продолжение). Данные об общем количестве жалоб, на-

правляемых на рассмотрение ирландскому омбудсману, 

количестве и процентной доле отдельных категорий жа-

лоб (1994–2003 гг.)

2000 2001 2002 2003

Кол-во жалоб, полученных 
в текущем году,
из них:

5 102 3 451 3 209 3 075

полученные вне Дублина
947

19%

647

19%

514

16%

398

13%

вне юрисдикции
2 966

58%

912

26%

883

28%

862

28%

Количество жалоб, пере-
шедших с предыдущего года 

999 1 060 1 514 960

Общее количество жалоб, 
подлежащих рассмотрению 
в текущем году

3 135 3 599 3 840 3173

Количество жалоб, рас-
смотренных в текущем году, 
из них:

2 075 2 085 2 880 2 359

отозваны заявителем 38 26 27 20

расследование прекраще-

но в отношении
235 273 491 554

не обнаружено нарушений 770 698 991 816

предоставлена помощь 488 602 814 543

жалоба частично удовлет-

ворена
84 62 58 43

установлено нарушение 460 424 499 383

в % от числа расследован-

ных жалоб1 
22% 20% 17% 16%

1

1 Исключая отозванные жалобы и жалобы, в отношении которых расследование 

было прекращено. 
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Таблица 6. Данные о сроках полномочий парламентских комиссаров 

по делам администрации и партийных правительств 

в Соединенном Королевстве (1964–2005 гг.)

окт. 1964 – 

июнь 1970 

Лейбористское прави-

тельство Г. Вильсона

1967–1971 (4)

г-н Эдмунд Комптон 

(Sir Edmund 

Compton)

1971–1976 (5)
г-н Алан Мэрр 

(Sir Alan Marre)
окт. 1970 – 

март 1974

Консервативное прави-

тельство Э. Хита

март 1974 – 

май 1979 

Лейбористское правитель-

ство Г. Вильсона и (с апре-

ля 1976 г.) Дж. Каллагэна
1976–1978 (2)

г-н Айдуал Пью 

(Sir Idwal Pugh)

1979–1984 (5)
г-н Сесил Клотьер 

(Sir Cecil Clothier)

май 1979 –

май 1997

Консервативное пра-

вительство М. Тэтчер 

и (с ноября 1999 г.) 

Дж. Мейджора 

1985–1989 (4)

г-н Энтони 

Барроуклаф 

(Sir Anthony 

Barrowclough)

1990–1996 (6)
г-н Уильям Рейд

(Sir William Reid)

янв. 1997–  

2002
(5)

г-н Майкл Бакли

(Sir Michael Buckley)май 1997–
Лейбористское прави-

тельство Т. Блэра

2002 – 
г-жа Энн Эбрахэм

(Ms Ann Abraham)
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Таблица 7. Данные о сроках полномочий омбудсманов и партийных 

правительств в Республике Ирландия1 (1964–2005 гг.)2

20-й  Dáil

март 1973 
– июль 1977

14-е Правительство 
«Фине Гейл» + лейбористы 
Taoiseach7 – Л. Косгрэйв (L. Cosgrave)
Tánaiste8 – Б. Кориш (B. Corish)

6–7 мая 1975

1976 – май 
1977

Предложение об учрежде-
нии института омбудсмана
Создание и деятельность 
парламентского комитета

21-й  Dáil

июль 1977–
1979

15-е и 16-е Правительства 
«Фианна Фойл»
Taoiseach – Дж. Линч (J. Lynch)
Tánaiste – Дж. Колли (G. Colley)

ноябрь 1979

Предложение «Фине Гейл» 
проекта Акта об омбуд-
смане для принятия во 
втором чтении

1979–81
Taoiseach – Ч. Хауи (Ch. Haughey)
Tánaiste – Дж. Колли (G. Colley)

май – июнь 
1980

Принятие Акта об ом-
будсмане 1080 г.

22-й  Dáil

июль 1981 
– март 1982

17-е Правительство 
«Фине Гейл» + лейбористы
Taoiseach – Г. Фитцджеральд (G. FitzGerald)
Tánaiste – М. О’Лири (M. O’Leary)

23-й  Dáil

март 1982 
– дек. 1982

18-е Правительство 
«Фианна Фойл»
Taoiseach – Ч. Хауи (Ch. Haughey)
Tбnaiste – Р. Макшерри (R. MacSharry)

24-й  Dáil

дек. 1982 
– март 1987

19-е Правительство 
«Фине Гейл» + лейбористы
Taoiseach – Г.Фитцджеральд (G. FitzGerald)
Tбnaiste – Д. Спринг (D. Spring)

нояб. 1983  – 
дек.1989

дек. 1989  – 
июнь 1994

(11)
г-н Майкл Миллс
(Sir Michael Mills)

25-й Dáil

март 1987 
–июль 1989

20-е Правительство 
«Фианна Фойл»
Taoiseach – Ч. Хауи (Ch. Haughey)
Tánaiste – Б. Ленихан (B. Lenihan)

26-й  Dáil

июль 1989 
–1992

21-е и 22-е Правительства 
«Фианна Фойл» + прогрес. демократы
Taoiseach – Ч. Хауи (Ch. Haughey)
Tánaiste – Б. Ленихан (B. Lenihan)

1992
Taoiseach – А. Рейнолдс (A. Reynolds)
Tánaiste – Дж. Уилсон (J.P. Wilson)

27-й  Dáil

дек. 1992 –
1994

23-е Правительство 
«Фианна Фойл» + лейбористы
Taoiseach – А. Рейнолдс (A. Reynolds)
Tánaiste – Д. Спринг (D. Spring)

июнь 1994 – 
июль 2000

июль 2000 – 
апрель 2003

(9)
г-н Кевин Мерфи
(Sir Kevin Murphy)

1994 –
июнь 1997

24-е Правительство 
«Фине Гейл» + лейбор. + лев. демократы
Taoiseach – Дж.Братон (J. Bruton)
Tánaiste – Д. Спринг (D. Spring)

28-й  Dáil

июль 1997 
– июнь 
2002

25-е и 26-е Правительства 
«Фианна Фойл» + прогрес. демократы

Taoiseach – Б. Ахерн (B. Ahern)
Tánaiste – М. Харни (M. Harney)

29-й  Dáil

июнь 2002 –
апр. 2003 –

г-жа Эмили О’Рилли
(Ms Emily O’Reilly)

1 Наименование должности премьер-министра Республики Ирландия.
2 Наименование должности заместителя премьер-министра. В случае если к власти 

приходит коалиция, эту должность занимает, как правило, лидер второй по величине 

партии, в ней представленной. 
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Рис. 4. Соотношение различных категорий жалоб, 

переданных британскому парламентскому комиссару, 

согласно критерию принадлежности инициативы передачи 

жалобы (по результатам опроса депутатов в 1999 г.)

Рис. 5. Данные о степени осведомленности членов Палаты общин 

в отношении норм о сфере компетенции парламентского ко-

миссара  и правил направления жалоб (по результатам опроса 

депутатов в 1999 г.)
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Рис. 6. Данные о частоте ознакомления членов Палаты общин 

с отчетными документами британского парламентского ко-

миссара (по результатам опроса депутатов в 1999 г.)

Приложения



191

Схема 21. Парламентский комиссар по делам администрации:

процедура замещения должности, статус, подотчетность, 

доступ

Назначение на 
должность

[ст.1 (2)]

Комиссар назначается Ее Величеством посредством письменного патента 
(Letters Patent)  

Требования 
к кандидату Не может быть членом Палаты общин

Освобождение 
от должности

[ст.1 (3 и 3а)]

Освобождение комиссара от должности возможно:
– в соответствии с его собственной просьбой об освобождении от должности, 

обращенной к Ее Величеству;
– в случае достижения им 65 лет;
– освобождается от должности Ее Величеством на основании Представлений 

(Addresses) обеих Палат Парламента;
– освобождается от должности Ее Величеством в случае, если лицо, ее зани-

мающее, по состоянию своего здоровья неспособно исполнять должностные 
обязанности и не может внести просьбу об освобождении от должности

Срок  полномочий 
[ст.1 (2)]

Лицо находится в должности до тех пор, пока достойно исполняет свои обя-
занности (during good behaviour)

Количество
[ст. 1 (1,3)]

1 комиссар 

Финансирование 
[ст. 2]

Комиссар получает жалованье «как если бы он был гражданским служащим» 
в размере, определяемом резолюций Палаты общин. Жалованье выплачива-
ется из средств Объединенного (консолидированного) фонда, независимого 

от исполнительной власти

Форма отчет-
ности перед 

Парламентом 
[ст. 10 (3–4)]

Копия отчетов по каждому расследованию депутату, передавшему жалобу;
специальные доклады и ежегодные доклады о своей деятельности

Субъект и форма 
инициативы рас-
смотрения дела

[ст. 5 (1а, b)]

Жалоба частного лица. 
Жалоба должна быть подана через члена Палаты общин, причем заявитель 

должен выразить согласие на передачу жалобы для рассмотрения комиссару 

Субъект жалобы

[ст. 6 (1–2, 4–5)]

Физическое или юридическое лицо. 
Лицо должно являться резидентом Соединенного Королевства, либо находиться 
на территории Соединенного Королевства в момент, когда имело место обжалу-
емое решение, либо жалоба должна касаться права или обязанности, возникшей 
в Соединенном Королевстве. В отношении консульских вопросов присутствие 

на территории Соединенного Королевства необязательно

Требования к 
жалобе

[ст. 5 (1–2)]

Жалоба должна быть подана:
– в течение 12 месяцев;
– в случае если исчерпаны все доступные правовые средства (обращение в 

трибунал или суд)2
2

1 В соответствии с Актом о парламентском комиссаре по делам администрации 1967 г. 

с учетом поправок 1981, 1987, 1991 и 1994 годов.
2 Комиссар может принять такие жалобы к рассмотрению, если сочтет, что в данных 

обстоятельствах неразумно ожидать того, чтобы жалобщик обратился в трибунал или 
суд (ст. 5(2)). 

Приложения
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Схема 2  (продолжение). Парламентский комиссар по делам 
администрации: сфера компетенции и полномочия1

Сфера
 компетенции

[ст. 5 (1),
Приложение 2]

Рассмотрение любого решения, принятого во исполнение административных 
функций органа власти, на основании жалобы на несправедливость (injustice), 
причиненную гражданину вследствие неудовлетворительной работы адми-
нистрации (maladministration).  
К публичным органам относятся:
– любой правительственный департамент и органы, осуществляющие функ-

ции от его лица;
– служащие судов и трибуналов, исполняющие административные функции 

Вопросы, исклю-
ченные из пред-
метов ведения

[ст. 5 (3), 
Приложение 3, 

ст. 12 (3)]

– (1) вопросы международных отношений, включая консульские отноше-
ния (но исключая действия консульских служащих), (2) вопросы экс-
традиции иностранцев, (3) вопросы расследования преступлений и го-
сударственной безопасности (включая паспортные отношения), (5) воп-
росы производства в суде Соединенного Королевства, международном 
суде или трибунале, (6) дисциплинарный процесс в Вооруженных силах, 
(7) вопросы помилования, (8) вопросы, касающиеся медицинской служ-
бы, (9) коммерческие и контрактные отношения правительственных ве-
домств, (10) кадровые отношения (включая вопросы выплат, отставки и 
дисциплинарные отношения) в Вооруженных силах и гражданской служ-
бе, (11) полномочия Короны по дарованию отличий, наград, привилегий 
и хартий;

– существо решений органов и учреждений, подпадающих под юрисдикцию 
комиссара, принятых при применении ими дискреционных полномочий, 
которые не содержат признаков неудовлетворительного управления

Изменение инс-
титуциональной 

компетенции 
[ст. 4 (2), 5 (5)]

Приложение 2 (органы, подлежащие контролю), Приложение 3 (вопросы, 
исключенные из предметов ведения) могут быть изменены приказом Королевы 
в Совете1. Такой приказ подлежит отмене, если хотя бы одна из Палат примет 
соответствующую резолюцию

Полномочия, 
связанные с рас-

следованием  

[ст. 5 (2, 5), 7, 8, 
9, 10]

– вправе проводить расследование обстоятельств дела с правом истребова-
ния любых релевантных документов и допросом соответствующих долж-
ностных лиц;

– вправе обращаться в Высокий суд с ходатайством в поддержку своих тре-
бований о предоставлении информации и разъяснений;

– обладает широкими дискреционными полномочиями в отношении при-
нятия жалобы к рассмотрению и проведению расследования по ней;

– вправе решать вопрос о возможности представительства интересов заяви-
теля профессиональным юристом;

– имеет право выплачивать заявителю, а также лицу, предоставляющему 
информацию, средства в возмещение их расходов

1 В число подконтрольных органов могут быть включены только министерства или 
органы, действующие от лица Короны, либо финансируемые из публичных средств, 
по меньшей мере, на пятьдесят процентов, и формируемые полностью или частично 
Ее Величеством или правительством. В число органов, входящих в сферу компетенции 
британского парламентского комиссара, не могут быть включены учреждения, оказы-
вающие образовательные услуги, услуги по обучению в непроизводственной сфере, 
а также осуществляющие контроль, связанный со вступлением в профессиональную 
корпорацию и профессиональной этикой; органы, рассматривающие жалобы лиц; а 
также лица, полностью или преимущественно функционирующие в качестве коммер-
ческих организаций и национализированные производства. 

Приложения
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Обязанности, 
связанные с рас-

следованием 

[ст. 7, 10]

– в случае отказа проводить расследования по жалобе (ходатайству) должен 
предоставить письменное изложение причин отказа заявителю в публичный 
орган, в отношении которого подана жалоба (который подал ходатайство);

– должен предоставить руководителю публичного органа возможность пре-
доставить свои объяснения по предмету жалобы;

 – по окончании расследования должен предоставить отчет члену Палаты 
общин (и отчеты после каждой стадии) и копии отчета руководителю ор-
гана, в отношении которого подана жалоба, и соответствующему долж-
ностному лицу 

Характер 
решения 

и возможности 
по его принуди-

тельному испол-
нению 

[ст. 15 (4–5, 
7), 16]

Характер решения рекомендательный, однако существуют средства, позволяю-
щие влиять на его исполнение: 
 – право комиссара представить Палате общин специальный отчет в случае, 
если публичный орган не принимает положительных действий по устранению 
несправедливости

Схема 2  (продолжение). Парламентский комиссар по делам 
администрации: сфера компетенции и полномочия

Приложения
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Схема 31

Комиссар по делам служб здравоохранения (Англия):
процедура замещения должности, статус, подотчетность, доступ2

Назначение на
 должность

[п.1 (1) 
Приложения 1]

Назначение на должность омбудсмана проводиться Ее Величеством 
посредством письменного патента (Letters Patent)  

Требования
 к кандидату

[п. 3 
Приложения 1]

Не может быть сотрудником органа, подконтрольного комиссару 

Освобождение 
должности

[п.1(2, 3) 
Приложения 1]

Освобождение Комиссара от должности возможно:
– в соответствии с его собственной просьбой об освобождении от должности, 

обращенной к Ее Величеству;
– в случае достижения им 65 лет (в конце того года, в котором исполняется);
– освобождается от должности Ее Величеством на основании Представлений 

(Addresses) обеих Палат Парламента;
– освобождается от должности Ее Величеством в случае, если лицо, ее зани-

мающее, по состоянию своего здоровья неспособно исполнять должностные 
обязанности и не может внести просьбу об освобождении от должности

Срок полномочий 
[п.1 (1) 

Приложения 1]

Лицо находится в должности до тех пор, пока достойно исполняет свои обя-
занности

Количество
[ст. 1 (1)]

1 комиссар 

Финансирование 
[п. 4, 15 

Приложения 1]

Комиссар получает жалование, «как если бы он был гражданским служа-
щим», в размере, определяемом резолюций Палаты общин. Жалование 

выплачивается из средств Объединенного (консолидированного) фонда, 
независимого от исполнительной власти

Форма отчет-
ности перед 

Парламентом 
[ст. 14 (3–4)]

Специальные доклады и ежегодные доклады о своей деятельности представ-
ляются обеим палатам Парламента

Субъект и форма
 инициативы 

рассмотрения 
дела

[ст. 8, 10 (1)]

Жалоба частного лица

Субъект жалобы
[ст. 8]

Физическое (необязательно гражданин) или юридическое лицо

Требования к 
жалобе

[ст. 9, 4 (1)]

Жалоба должна быть:
– подана в письменной форме; 
– в течение 12 месяцев;
– первоначально была рассмотрена органом, предоставляющим медицинс-

кую услугу2;
– в случае если исчерпаны все доступные правовые средства (обращение в 

трибунал или суд)

1 В соответствии с Актом о комиссарах по делам служб здравоохранения 1993 г., с 
учетом поправок 1996 и 2000 гг.

2 Статья 10(1) наделяет орган, предоставляющий медицинскую услугу, правом пере-
дать поступившую ему жалобу комиссару. 

Приложения
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Схема 3 (продолжение)
Комиссар по делам служб здравоохранения (Англия):

сфера компетенции и полномочия1

Сфера
 компетенции 

[ст. 3 (1,3)]

Рассмотрение любого решения, принятого во исполнение административ-
ных функций публичного органа, на основании жалобы на несправедливость 
(injustice) или неудобство (hardship), причиненные гражданину в результате 
непредоставления услуги или неспособности органа, предоставляющего ме-
дицинские услуги, предоставить услугу надлежащим образом, а также вследс-
твие неудовлетворительной работы администрации (maladministration)
К органам, предоставляющим медицинские услуги, относятся действующие 
в Англии:
– региональные управления службы здравоохранения;
– районные управления службы здравоохранения;
– специальные управления службы здравоохранения;
– фонды национальной службы здравоохранения, осуществляющие управ-

ление больницами;
– управления медицинских служб семейного плана;
– совет практикующих стоматологов;
– общественный совет медицинской лабораторной службы

Вопросы, исклю-
ченные из пред-
метов ведения

[ст. 3 (4), 7]

– Существо решений органов и лиц, предоставляющих медицинскую услу-
гу, принятых при применении ими дискрецион ных полномочий, которые 
не содержат признаков неудовлетворительного управления4; 

– контрактные и коммерческие отношения;
– кадровые вопросы в службе здравоохранения;
– отношения между службами здравоохранения и лицами, предоставляющими 

медицинские услуги в индивидуальном порядке

Изменение инс-
титуциональной 

компетенции

[ст. 1 (6), 7 (4–5)]

Включение в перечень подконтрольных органов новых служб здравоохранения 
возможно посредством принятия приказа Королевы в Совете. 
Распространение компетенции комиссара на контрактные и коммерческие отно-
шения, а также кадровые вопросы в службе здравоохранения возможно посредст-
вом принятия приказа Королевы в Совете. 
Такие приказы могут быть отменены резолюцией любой из палат Парламента

Полномочия, 
связанные с рас-

следованием  

[ст. 3 (2–3), 11 
(3–4); 12 (1–2); 

13]

– Обладает широкими дискреционными полномочиями в отношении при-
нятия жалобы к рассмотрению и проведению расследования по ней;

– вправе проводить расследование обстоятельств дела с правом истребова-
ния любых релевантных документов и допросом соответствующих долж-
ностных лиц, и в этом смысле обладает полномочиями Высокого суда;

– вправе обращаться в Высокий суд с ходатайством (certify an offence to the 
Court) в поддержку своих требований о предоставлении информации и 
разъяснений;

– вправе решать вопрос о возможности представительства интересов за-
явителя профессиональным юристом;

– имеет право выплачивать заявителю, а также лицу, предоставляющему 
информацию, средства в возмещение их расходов

1 Эти положения не распространяются на службы здравоохранения и лиц, предо-
ставляющих медицинские услуги в индивидуальном порядке (ст. 7(2)). 

Приложения
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Обязанности, 
связанные с рас-

следованием 

[ст. 11 (1–2, 4); 
7 (8); 14 (1–2)]

– Расследование должно носить частный, приватный характер;
– в случае отказа проводить расследования по жалобе (ходатайству) должен 

предоставить письменное изложение причин отказа заявителю, члену 
Палаты общин (в случае, если тот помогал подать жалобу);

– должен предоставить органу или лицу, на которое подана жалоба, воз-
можность предоставить свои объяснения по предмету жалобы;

– по окончании расследования должен предоставить копии отчета о ре-
зультатах расследования заявителю, члену Палаты общин (в случае, если 
тот помогал подать жалобу), органу и лицу, в отношении которого подана 
жалоба

Характер ре-
шения 

и возможности 
по его принуди-

тельному испол-
нению 

[ст. 14 (3)]

Характер решения рекомендательный, однако существуют средства, позволя-
ющие влиять на его исполнение: 
– право комиссара представить палатам Парламента специальный отчет в 

случае, если публичный орган не принимает положительных действий по 
устранению несправедливости

Схема 3  (продолжение). Комиссар по делам служб здравоохранения 
(Англия): сфера компетенции и полномочия

Приложения
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Схема 41. Омбудсман по делам публичных служб Шотландии:
процедура замещения должности, статус, подотчетность, 
доступ2

Назначение на 
должность
[ст. 1(1–2)]

Назначение на должность омбудсмана производится Ее Величеством;  
назначается лицо, предложенное Шотландским парламентом5;

в том же порядке назначаются заместители омбудсмана 

Несовместимость
[п.1 Приложения 1]

Не может быть членом Палаты общин, членом Шотландского парламента, 
занимать должность в органе или учреждении, подпадающем под контроль 

омбудсмана  

Досрочное 
освобождение 

должности
[п. 4 

Приложения 1]

Досрочное освобождение омбудсмана от осуществления своих полномочий 
возможно:
– в соответствии с его собственной просьбой об освобождении от должнос-

ти, обращенной к Ее Величеству;
– в случае достижения им 65 лет (31 декабря того года, в котором исполня-

ется);
– может быть освобожден от должности Ее Величеством на основании ре-

золюции, принятой Парламентом не менее чем 2/3 голосов

Срок  полномочий 
[п. 4 

Приложения 1]

Определяется Парламентской корпорацией (Parliamentary corporation) во 
время назначения и не должен превышать пяти лет;
омбудсман может занимать данную должность два срока подряд, в исклю-
чительных случаях – если его назначение в общественных интересах – три 
срока подряд

Количество
[ст. 1 (1,3)]

Один обмудсман и не более трех заместителей 

Функции 
заместителей
[ст. 1 (4), п.11 

Приложения 1]

Замещение временно вакантной должности омбудсмана и 
осуществление делегированных полномочий

Статус
[ч. 2 

Приложения 1; 
ст. 13 (3)]

Омбудсман, его заместители и работники службы не являются служащими 
или агентами (servants or agents) Короны, не обладают статусом, иммуните-
тами или привилегиями Короны; 
омбудсман при осуществлении своих функций не исполняет директив и не 
подлежит контролю со стороны членов Парламента, исполнительной власти 
или парламентской корпорации (Parliamentary corporation); 
в отношении расследования омбудсман обладает соответствующими полно-
мочиями Сессионного суда Шотландии

Финансирование Парламентская корпорация (Parliamentary corporation)

Форма отчет-
ности перед 

Парламентом 
[ст. 15–17]

Копия отчетов по каждому расследованию, специальные доклады и ежегод-
ные доклады о своей деятельности.

Парламент может дать омбудсману указания относительно формы и содер-
жания ежегодного доклада, и омбудсман обязан следовать этим указаниям

1 В соответствии с Актом об омбудсмане по делам публичных служб Шотландии 2002 г.
2 В случае, если не достигнуто единогласное решение, проводится голосование, ко-

торое считается состоявшимся, в случае, если число проголосовавших членов (вклю-
чая воздержавшихся) не составляет менее одной четвертой состава парламента (пункт 
9 Правила 3.11 регламента Шотландского парламента). Правило 11.11 регламента, гла-
сит, что в случае, если иное прямо не предусмотрено, резолюция считается принятой, 
если за ее принятие проголосовало более половины присутствующих депутатов.

Приложения
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Субъект и форма 
инициативы рас-
смотрения дела

[ст. 2 (2)]

– Жалоба частного лица;
–  ходатайство органа власти, подконтрольного омбудсману

Субъект жалобы
[ст. 9]

Лицо (физическое (необязательно гражданин) + юридическое) должно 
находиться на территории Соединенного Королевства

Требования
к жалобе

[ст. 10 (3) (1); 7 (8)]

Жалоба должна быть:
– подана либо письменно, либо в электронной (в исключительных случа-

ях – в устной) форме; 
– в течение 12 месяцев;
– в случае, если исчерпаны все доступные правовые средства (жалоба 

министру Короны или шотландскому министру; обращение в трибунал 
или суд)

Схема 4  (продолжение). Омбудсман по делам публичных служб 
Шотландии: процедура замещения должности, статус, 
подотчетность, доступ

Приложения
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Схема 4  (продолжение). Омбудсман по делам публичных служб 
Шотландии: сфера компетенции и полномочия123

Сфера
 компетенции 

[ст. 5( 1, 3); 
Приложения 2 

и 3 ]

Рассмотрение любого решения, принятого во исполнение административ-
ных функций6 органа власти, учреждения или иного лица на основании жа-
лобы на несправедливость (injustice) или неудобство (hardship), причинен-
ные гражданину вследствие неудовлетворительной работы администрации 
(maladministration)  либо в результате непредоставления услуги или неспособ-
ности публичного органа предоставить услугу надлежащим образом. 
К подконтрольным органам, в соответствии с частью 1 Приложения 2, отно-
сятся:
– Парламентская корпорация (Parliamentary corporation), любой член шот-

ландской исполнительной власти, любое должностное лицо исполни-
тельной власти Шотландии, исполняющее возложенные на них полно-
мочия;

– учреждения здравоохранения, а также лица, предоставляющие медицин-
ские услуги в индивидуальном порядке;

– органы местной власти, а также местные полицейская, пожарная, лицен-
зионные службы;

– арендодатели, предоставляющие услуги социального найма.
К подконтрольным органам, в соответствии с частью 2 Приложения 2, отно-
сятся:
– иные публичные органы Шотландии, такие как: Генеральный аудитор 

Шотландии, Генеральный учебный совет Шотландии, Агентство по защите 
окружающей среды Шотландии, Шотландский совет по туризму и т.д.;

– общенациональные (cross-border) публичные органы, такие как 
Британский совет по библиотечному делу, Спортивный комитет 
Соединенного Королевства в случае, если они осуществляют полномочия 
в отношении Шотландии;

К подконтрольным органам, в соответствии с Приложением 3, относятся:
– ряд шотландских трибуналов 

1 Исключение составляют акты лиц, предоставляющих медицинские услуги в инди-

видуальном порядке. 
2 Эти положения не распространяются на службы здравоохранения и лиц, предо-

ставляющих медицинские услуги в индивидуальном порядке (ст. 7(2)). 
3 Право Ее Величества дополнять перечень органов, перечисленных в части 2 При-

ложения 2 к Акту ограничено. К таким органам положения ст. 3(3) относят шотланд-
ские публичные органы, обладающие смешанной компетенцией или компетенцией 
вне пределов «переданных вопросов» (no reserved functions), компании, находящие-
ся во владении публичной власти (publicly-owned company), или иное лицо, с точки 
зрения Ее Величества осуществляющее функции публичного характера (в приказе в 
Совете должны быть обозначены эти функции). Королеве не может быть рекомен-
довано издать приказ в Совете, если не проведены предварительные консультации 
с органом, в отношении которого приказ должен быть издан. Приказ не может быть 
издан в отношении органов, чьи единственная или основные функции касаются: (1) 
предоставления образовательных услуг и проведения профессиональной подготовки 
в непроизводственной сфере, (2) контроля, связанного со вступлением в профессио-
нальную корпорацию и профессиональной этикой, (3) рассмотрения жалоб, (4) лица, 
полностью или преимущественно функционирующие в качестве коммерческих орга-
низаций, и национализированные производства (ст. 3(6)). 

Приложения
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Вопросы, исклю-
ченные из пред-
метов ведения

[ст. 7 (1); 
Приложение 4]

– Существо решений органов и учреждений, подпадающих под юрисдикцию 
омбудсмана, принятых при применении ими дискреционных полномочий, 
которые не содержат признаков неудовлетворительного управления7; 

– вопросы расследования и предотвращения преступлений и государствен-
ной безопасности;

– действия служащих административного аппарата суда или трибунала в 
случае, если они совершены по поручению члена суда или трибунала;

– полномочия шотландской исполнительной власти в отношении 
помилования и иные полномочия в сфере уголовного производства;

– кадровые вопросы;
– вопросы контрактных и коммерческих отношений; 
– решения, связанные с определением размера арендной платы и стоимос-

ти услуг;
– полномочия по предоставлению наград, отличий и привилегий;
– осуществление дисциплинарных полномочий и полномочий по опреде-

лению структуры управления в образовательных учреждениях.

Изменение инс-
титуциональной 

компетенции
[ст. 3 (2), 6 (2), 

8 (2), 
25 (2); 24 (2)]

Изменения в часть 1 Приложения 2 могут быть внесены посредством внесения 
изменений к акту; часть 2 Приложения 2 (перечень органов, подлежащих 
контролю)8, Приложение 3 (о трибуналах), Приложение 4 (вопросы, 
исключенные из предметов ведения) к Акту вносятся приказом Королевы 
в Совете; проект такого приказа должен быть предварительно представлен 
Парламенту для одобрения 

Права, связан-
ные с расследо-

ванием  

[ст. 2 (3), 12 (4–
5), 13]

– Вправе проводить расследование обстоятельств дела с правом истребова-
ния любых релевантных документов и допросом соответствующих долж-
ностных лиц;

– вправе обращаться в Сессионный суд с ходатайством в поддержку своих 
требований о предоставлении информации и разъяснений;

– обладает широкими дискреционными полномочиями в отношении при-
нятия жалобы к рассмотрению и проведению расследования по ней;

– вправе решать вопрос о возможности представительства интересов за-
явителя профессиональным юристом;

– имеет право выплачивать заявителю, а также лицу, предоставляющему 
информацию, средства в возмещение их расходов

Обязанности, 
связанные с рас-

следованием

[ст. 11 (1)(4); 
7 (8)]

– В случае отказа проводить расследования по жалобе (ходатайству) дол-
жен предоставить письменное изложение причин отказа заявителю, в 
публичный орган, в отношении которого подана жалоба (который подал 
ходатайство);

– должен предоставить публичному органу возможность предоставить свои 
объяснения по предмету жалобы;

–  по окончании расследования должен предоставить копии отчета за-
явителю, органу в отношении которого подана жалоба, и министрам 
Шотландии

Характер 
решения 

и возможности 
по его принуди-

тельному испол-
нению 

[ст. 15 (4) (5)(7); 
16]

Характер решения рекомендательный, однако существуют средства позволя-
ющие влиять на его исполнение: 
– обязанность публичного органа, которому омбудсман направил отчет, 

обеспечивать в течение как минимум трех недель возможность доступа к 
этому отчету и возможность его копирования любому лицу, а также пуб-
лично объявить о такой возможности. Препятствование праву доступа к 
отчету наказывается штрафом;

 – право омбудсмана опубликовать специальный отчет в случае, если пуб-
личный орган не принимает положительных действий по устранению 
несправедливости. При этом бремя оплаты расходов по опубликованию 
ложится на публичный орган

Схема 4  (продолжение). Омбудсман по делам публичных служб 
Шотландии: сфера компетенции и полномочия

Приложения
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Схема 51. Омбудсман по делам публичных служб Уэльса
(Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru):
процедура замещения должности, статус, подотчетность, 

доступ2 

Назначение на 
должность

[п. 1 
Приложения 1]

Назначение на должность омбудсмана проводиться Ее Величеством на 
основании рекомендации Государственного секретаря по делам Уэльса, 
который предварительно обязан провести консультации с ассамблеей 

Несовмести-
мость

[п. 5 (1) 
Приложения 1]

Не может быть членом Палаты общин, членом ассамблеи, занимать долж-
ность в органе или учреждении или быть лицом, подпадающим под юрис-

дикцию омбудсмана

Досрочное осво-
бождение долж-

ности
[п. 3 (3–5) 

Приложения 1]

Омбудсман может быть досрочно освобожден от должности Ее Величеством:
– в соответствии с его собственной просьбой об освобождении от должности;
– на основании рекомендации государственного секретаря в случае, если ом-

будсман неспособен по состоянию здоровья осуществлять свои функции;
– может быть отстранен на основании рекомендации государственного сек-

ретаря в случае, если омбудсман должным образом не исполняет своих обя-
занностей2

Срок
 полномочий 
[п. 3 (1, 2) 

Приложения 1]

семь лет;
омбудсман не может быть назначен на второй срок

Количество
[ст. 1]

один омбудсман

Статус
[п. 2 

Приложения 1]

Омбудсман занимает должность в соответствии с волей Ее Величества (holds 
office under Her Majesty) и осуществляет свои функции от имени Короны;

но должность омбудсмана не является должностью в гражданской службе Ее 
Величества

Финансирование 
[п.15 

Приложения1]

Размер жалования определяется ассамблеей при назначении лица на долж-
ность, а финансирование службы осуществляется  Кабинетом ассамблеи по 

предложению омбудсмана

Форма отчет-
ности перед 

Парламентом 
[п. 14 

Приложения 1]

Ежегодные доклады о своей деятельности и специальные доклады
– омбудсман обязан представить доклад не только ассамблее, но и тем под-

контрольным органам, которых он считает соответствующими; 
– омбудсман публикует каждый отчет, а ассамблея может опубликовать лю-

бой из отчетов;
– в отчет могут быть включены рекомендации общего характера, вытекаю-

щие из конкретных расследований;
– омбудсман обязан учесть директивы ассамблеи, касающиеся ежегодного 

доклада

1  В соответствии с Актом об омбудсмане по делам публичных служб для Уэльса 2005 г.
2 Государственный секретарь не вправе подать рекомендацию, предварительно не 

проконсультировавшись с ассамблеей. 

Приложения
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Субъект и форма 
инициативы 

рассмотрения 
дела 

[ст. 2 (1)]

Жалоба частного лица, направленная им лично, или переданная органом, 
подконтрольным омбудсману1

Субъект жалобы
[ст. 4]

Частное физическое (необязательно гражданин) или юридическое лицо 
(либо его уполномоченный представитель, либо иное лицо, надлежащее с 

точки зрения омбудсмана)

Требования к 
жалобе

[ст. 59 (1); 
9  (1, 3)]

Жалоба должна быть:
– подана в письменной форме; 
– в течение 12 месяцев;
– в случае, если исчерпаны все доступные правовые средства (жалоба ми-

нистру Короны или ассамблее; обращение в трибунал или суд);
– в случае, если подконтрольному органу было предоставлено право рас-

смотреть жалобу и дать ответ

1

1 Орган, подконтрольный омбудсману, может, получив жалобу от гражданина, на-
править ее омбудсману для рассмотрения. 

Схема 5  (продолжение). Омбудсман по делам публичных служб 
Уэльса (Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru):
процедура замещения должности, статус, подотчетность, 
доступ

Приложения
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Схема 5  (продолжение). Омбудсман по делам публичных служб 

Уэльса: сфера компетенции12345

Сфера
 компетенции 

[ст. 4 (1); 7 (1, 3); 
Приложение 3]

Рассмотрение любого решения, принятого во исполнение административ-
ных функций1 органа власти, учреждения или иного лица, на основании 
жалобы на несправедливость (injustice) или неудобство (hardship), причинен-
ные гражданину вследствие неудовлетворительной работы администрации 
(maladministration), либо в результате непредоставления услуги, или неспо-
собности публичного органа предоставить услугу надлежащим образом. 
К публичным органам Приложение 3 относит:
– Национальную ассамблею Уэльса;
– органы местной власти, местные пожарные и полицейские службы;
– природоохранные органы и учреждения (например, администрацию 

Национального парка, агентство окружающей среды);
– социальные органы, учреждения и органы службы здравоохранения;
– арендодатели;
– органы управления образованием и администрации учебных заведений;
– иные органы: Совет по делам туризма и иные органы, осуществляющие 

управленческие функции в сфере искусства, туризма и спорта

Вопросы, исклю-
ченные из пред-
метов ведения

[ст. 11 (1); 8 (1); 
Приложение 2]

– Существо решений органов, подпадающих под юрисдикцию омбудсма-
на, принятых при применении ими дискреционных полномочий, кото-
рые не содержат признаков неудовлетворительного управления2; 

– решения, не касающиеся Уэльса3;
– вопросы расследования и предотвращения преступлений и государст-

венной безопасности;
– вопросы осуществления правосудия;
– действия служащих административного аппарата трибунала в случае, 

если они совершены по поручению члена трибунала;
– кадровые вопросы;
– решения, связанные с определением размера арендной платы;
– осуществление дисциплинарных полномочий и полномочий по определению 

структуры управления в школах или иных образовательных учреждениях4

Изменение инс-
титуциональной 

компетенции 

[ст. 10 (2–3), 
28 (2–5)]

Изменения в Приложение 2 (перечень вопросов, исключенных из 
юрисдикции) вносятся распоряжением (by order) ассамблеи после 
консультаций с омбудсманом.
Изменения в Приложение 3 (перечень лиц, подпадающих под юрисдикцию) 
вносятся распоряжением (by order) ассамблеи после консультаций с 
омбудсманом и иными органами. ассамблея может установить особый режим 
в отношении вновь внесенных органов5

1 Исключение составляют акты лиц, предоставляющих медицинские услуги в инди-
видуальном порядке.

2 Эти положения не распространяются на службы здравоохранения и лиц, предо-
ставляющих медицинские услуги в индивидуальном порядке – ст. 11(2). 

3 Статья 8(3) особо отмечает, что решения, касающиеся вопросов языка и культуры 
Уэльса, являются решениями, имеющими отношение к Уэльсу. 

4 Ограничения, содержащиеся в Приложении 2, не могут препятствовать омбудсману 
провести расследование в отношении решения, принятого подконтрольным органом и 
связанного с процедурой рассмотрения жалоб или пересмотра решения – ст. 10 (4).

5 Это право ассамблеи ограничено: она должна проконсультироваться с лицами, кото-
рых считает надлежащими, не может исключить из Приложения 3 себя, может включить 
только такие органы, которые осуществляют свои функции в отношении всей террито-
рии или части территории Уэльса, учреждены, полностью или частично, назначаются Ее 
Величеством, министром Короны, правительственным департаментом, ассамблеей или 
иным органом, включенным в юрисдикцию омбудсмана, и финансируются как мини-
мум на 50% из публичных средств – ст. 29. Ассамблея должна точно установить, какие 
конкретно функции органа или лица подпадают по юрисдикцию комиссара – ст. 30.

Приложения
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Схема 5 (продолжение)
Омбудсман по делам публичных служб Уэльса:

полномочия1234

Права, 
связанные с рас-

следованием  

[ст. 13 (3–5), 
14 (1,3); 15; 

2 (4–7); 4 (3); 3]

– Вправе проводить расследование обстоятельств дела с правом истребования любых 
релевантных документов и допросом соответствующих должностных лиц;

– вправе обращаться в Высокий суд с ходатайством в поддержку своих требований о 
предоставлении информации и разъяснений;

– обладает широкими дискреционными полномочиями в отношении принятия жа-
лобы к рассмотрению и проведению расследования по ней, включая право провести 
расследование в случае, если жалоба была отозвана заявителем;

– вправе предпочесть неформальное разрешение дела формальному расследованию;
– вправе решать вопрос о возможности представительства интересов заявителя про-

фессиональным юристом;
– имеет право выплачивать заявителю, а также лицу, предоставляющему информа-

цию, средства в возмещение их расходов

Обязанности, 
связанные с рас-

следованием 

[ст. 12 (1–2); 
13 (1–2);
16 (1–2)]

– Расследование должно проводиться в приватном порядке;
– в случае отказа проводить расследования по жалобе или прекращении рас-

следования должен предоставить письменное изложение причин отказа за-
явителю и в публичный орган, в отношении которого подана жалоба1;

– должен предоставить публичному органу и должностному лицу, в отноше-
нии которых подана жалоба,  возможность предоставить свои объяснения 
по предмету жалобы;

–  по окончании расследования должен предоставить копии отчета заявителю 
и органу, в отношении которого подана жалоба2

Иные полно-
мочия

[ст. 31]

– Омбудсман вправе издавать руководства относительно методов хорошего 
управления в отношении любого органа, подпадающего под его юрисдик-
цию, он может опубликовать такие руководства любым доступным спосо-
бом, в том числе как часть своих отчетов – ст. 31(1, 5); 

– орган или лицо, в отношении которого такое руководство издано, должен 
придерживаться этих положений в своей деятельности, а омбудсман при 
проведении расследования учитывает соблюдение принципов хорошего 
управления, сформулированных в руководствах – ст. 30 (3, 4)

Характер ре-
шения 

и возможности 
по его принуди-

тельному испол-
нению 

[ст. 17 (1–3), 
(7–8); 19, 20, 22]

Решение омбудсмана носит рекомендательный характер, однако существуют средст-
ва, позволяющие влиять на его исполнение: 
– обязанность публичного органа, которому омбудсман направил отчет, обеспечи-

вать в течение как минимум трех недель возможность бесплатного доступа к этому 
отчету3 и возможность его копирования любому лицу, а также публично объявить 
о такой возможности в местной газете в течение двух недель со дня получения от-
чета4. Препятствование праву доступа к отчету наказывается штрафом;

– орган, получивший отчет, в котором установлено, что он допустил нарушение, 
обязан в течение одного месяца рассмотреть отчет и сообщить омбудсману, 
какие действия предприняты для исправления ситуации, и если нет, то когда 
будут проведены;

– в случае, если орган умышленно проигнорировал (wilfully disregarded) рекомен-
дации омбудсмана, и если этому нет правового объяснения (lawful excuse), ом-
будсман может передать дело на рассмотрение (issue a certificate) Высокого суда; 

– право омбудсмана опубликовать специальный отчет в случае, если публичный 
орган не принимает положительных действий по устранению несправедливости, 
либо принял действия, но омбудсман считает, что недостаточные 

1 Омбудсман имеет право опубликовать отказ с изложением причин, если считает, 
что это в общественных интересах – ст. 12(4).

2 Омбудсман имеет право опубликовать отчет о проведенном расследовании, если 

считает, что это в общественных интересах – ст. 16(4). 
3 В случае, если орган обладает сайтом в Интернете, он обязан опубликовать этот 

отчет на сайте. 
4 Омбудсман вправе давать распоряжения, касающиеся публикации – ст. 17 (5); омбуд-

сман, приняв во внимание общественный интерес, интересы заявителя и третьих лиц, 
вправе изъять конкретный отчет из режима обязательного опубликования – ст. 17 (9–10).

Приложения
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Схема 61. Омбудсман Республики Ирландия: процедура замещения 
должности, статус, подотчетность, доступ23

Назначение на 
должность
[ст. 2 (2)]

Омбудсман назначается Президентом на основании резолюции, принятой 
Палатой представителей и Сенатом 

Требования к кан-
дидату

[ст. 2 (7) Акта]

При первичном назначении на должность возраст кандидата не должен 
превышать 61 года

Несовместимость
[ст. 2 (5–6)]

Не может быть членом Палаты представителей или Сената, членом орга-
на местного самоуправления, членом Европейского парламента, членом 

Резерва Вооруженных сил, а также занимать иные вознаграждаемые долж-
ности или положения

Освобождение 
должности

[ст. 2 (3) Акта]

Досрочное освобождение Омбудсмана от осуществления своих полномочий 
возможно:
– в соответствии с его собственной просьбой об освобождении от должнос-

ти, обращенной к Президенту;
– в случае достижения 67 лет (в конце месяца, в котором родился);
– в случае совершения им уголовного правонарушения, либо вследствие по-

тери дееспособности, либо в случае несостоятельности; осуществляется 
Президентом на основании резолюций, принятых Палатой представите-
лей и Сенатом

Срок  полномочий 
[ст. 2 (4)]

Шесть лет
Может занимать данную должность два и более сроков подряд 

Количество Один омбудсман

Статус
[ст. 4 (1)]

Омбудсман при осуществлении своих функций является независимым

Финансирование 
[ст. 10]

Парламент

Форма отчетнос-
ти перед парла-

ментом 
[ст. 6 (5, 7)]

Специальные отчеты, ежегодные отчеты о своей деятельности, 
представляемые в Палату представителей и Сенат. 

В ежегодных отчетах обязательно должна присутствовать информация о 
требованиях министров (вето) и копии таких требований

Субъект и форма 
инициативы рас-
смотрения дела

[ст. 4 (3)]

– Жалоба лица;
– собственная инициатива омбудсмана 

(в случае, если обстоятельства указывают на обоснованность такого рассле-
дования)

Субъект жалобы2

[ст. 4]
Физическое (необязательно гражданин) или юридическое лицо

Требования к жа-
лобе20

[ст. 5 (1)]

Жалоба должна быть подана:
– в течение 12 месяцев;
– в случае, если исчерпаны все доступные правовые средства (обращение 

в трибунал или суд);
– либо письменно, либо в электронной (в исключительных случаях – в 

устной) форме3

1 В соответствии с Актом об омбудсмане 1980 г. с изменениями 1984 г.
2 Требования к жалобе не являются жесткими, омбудсман может учесть обстоятельст-

ва дела и принять жалобу к рассмотрению даже в случае нарушения требований.
3 Вопрос формы подачи жалобы в акте не урегулирован. 

Приложения
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Схема 6  (продолжение). Омбудсман Республики Ирландия: 

сфера компетенции и полномочия

Сфера
 компетенции 

[ст. 4 (2)]

Расследование любого решения, принятого во исполнение административ-
ных функций публичного органа в случае, если такое решение:
– оказало или могло оказать неблагоприятное воздействие на лицо, а 

также: было или могло быть (a) принято в отсутствие соответствующе-
го полномочия; (b) принято на основаниях, к делу не относящихся, (c) 
принято в результате небрежности или легкомыслия; (d) принято на 
основании ошибочной или неполной информации, (e) необоснованно 
дискриминационным, (f) основано на нежелательной административ-
ной практике, либо (g) иным образом нарушающее принципы добросо-
вестного и законного управления.

К органам, включенным в компетенцию омбудсмана, относятся:
– министерства и иные публичные ораны, определенные в части 1 

Приложения 1 к Акту;
– местные власти;
– службы здравоохранения;
– почтовая служба (An Post)

Вопросы, исклю-
ченные из предме-

тов ведения

[ст. 5 (1, 3)]

– Вопросы, связанные с национальной безопасностью и 
военной деятельностью, а также участием в международных и 
межправительственных организациях;

– вопросы назначений и приема на работу в публичных органах, а также 
условия контракта гражданских служащих;

– дела, связанные со статусом иностранных граждан и вопросами 
натурализации;

– вопросы помилования и уменьшения сроков тюремного заключения 
или иных наказаний, назначаемых судом;

– вопросы, связанные с управлением пенитенциарными заведениями;
– вопросы, в отношении которых министр реализует право вето 

Изменение 
институциональ-

ной 
компетенции 
омбудсмана

 
[ст. 4 (10)]

Изменения в Приложение 1 (перечень органов, включенных в 
компетенцию омбудсмана) могут быть внесены распоряжением (order) 

Правительства после консультаций с омбудсманом; 
изменения в Приложение 2 (перечень органов, не включенных в 

компетенцию омбудсмана) могут быть внесены распоряжением (order) 
министра публичной службы после консультаций с министром, сфера 

ответственности которого затрагивается поправками.
Проект таких распоряжений должен быть предварительно представлен 

Парламенту, который должен одобрить его посредством резолюции, 
принятой Палатой представителей и Сенатом 

Полномочия, свя-
занные с расследо-

ванием  

[ст. 7 (1); 4 (5–8); 
8 (4); 

7 (5); 6 (3)]

– Вправе проводить расследование обстоятельств дела с правом истре-
бования любых релевантных документов и допросом соответствующих 
должностных лиц;

– обладает дискреционными полномочиями в отношении принятия жа-
лобы к рассмотрению и проведению расследования по ней;

– вправе решать вопрос о возможности представительства интересов за-
явителя профессиональным юристом;

– имеет право выплачивать заявителю, а также лицу, предоставляющему 
информацию, средства в возмещение их расходов;

– вправе давать рекомендации и требовать от публичных органов отчета о 
выполнении рекомендаций в течение установленного времени

Приложения
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Обязанности, 
связанные с рас-

следованием 
[ст. 6 (1–2, 4, 6); 

8 (2)]

– В случае прекращения расследования или отказа принять жалобу к рас-
смотрению должен предоставить письменное изложение причин отказа 
заявителю, и – в случае, если это вызвано запретом министра – копию 
требования министра;

– должен предоставить публичному органу возможность предоставить 
свои объяснения по предмету жалобы и заявление в связи с результата-
ми расследования;

– по окончании расследования должен направить копии отчета заявите-
лю, министерству, публичному органу и должностному лицу, в отноше-
нии которых подана жалоба

Характер решения 
и возможности по 
его принудитель-

ному 
исполнению 

[ст. 6 (5)]

Характер решений рекомендательный, однако существует средство, поз-
воляющие влиять на их исполнение: в случае, если публичный орган не 
принимает положительных действий по устранению неблагоприятного 
воздействия на лицо, подавшее жалобу, омбудсман вправе опубликовать и 
представить палатам парламента специальный отчет 

Схема 6  (продолжение). Омбудсман Республики Ирландии: 
сфера компетенции и полномочия
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