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В статье раскрывается значимость классификации моделей института омбудсмена и формулиру-
ется цель работы, которая заключается в определении места института регионального омбудсмена 
среди рассмотренных моделей омбудсмена. Значительное место в работе отводится характеристике 
различных моделей института омбудсмена. Анализируются достоинства и недостатки моделей 
омбудсмена «исполнительного» и «представительного». Затрагиваются вопросы деятельности коллек-
тивных омбудсменских служб. 

Раскрываются особенности правоохранительной деятельности региональных омбудсменов. В ка-
честве примера деятельности эффективного регионального омбудсмена рассмотрена деятельность 
омбудсмена города Цюриха и упомянута модель специализированного регионального омбудсмена. 

Разнообразие моделей института омбудсмена обусловливает определенную классификацию мо-
делей омбудсмена. В результате классификации моделей омбудсмена достигается главная цель - опре-
деление природы и сущности института регионального омбудсмена.  

Автором предложена классификация моделей института омбудсмена и классификация моделей 
института регионального омбудсмена, а также сделан вывод о возможности рассмотрения института 
регионального омбудсмена как самостоятельного института среди других моделей института 
омбудсмена. 
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В исследованиях института омбудсмена учеными-юристами рассматриваются 
различные мировые модели института омбудсмена, однако ни в одном из рассмот-
ренных исследований нельзя увидеть классификацию, которая раскрывала все раз-
нообразие этого института.  

Попытка, предпринятая в данном исследовании дать классификацию моделей 
института омбудсмена с примерами моделей омбудсменов определенных стран для 
того, чтобы систематизировать знания об этом правозащитном институте и макси-
мально полно раскрыть его сущность. В этой статье главной целью является клас-
сификация моделей омбудсмена и определение места института регионального 
омбудсмена среди перечисленных моделей омбудсмена. 

Институт омбудсмена относится к таким государственно-правовым институ-
там, которые, не меняя своего назначения и правовой природы, способны модифи-
цироваться. В научной литературе исследователи института омбудсмена приводят 
разные его модели. Одни авторы выделяют только шведскую и английскую модели 
[1, с. 285-292], другие ‒ шведскую, английскую и французскую [2, с. 128-154]. Ряд 
исследователей говорит о модели института омбудсмена в странах с англосаксон-
ской и континентальной системами права [3, с. 142] либо выделяют скандинавскую, 
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континентально-европейскую и англо-американскую модели [4, с. 94]. Указанные 
модели не в полной мере раскрывают все разнообразие этого правозащитного ин-
ститута. Приведенные модели более свойственны для характеристики так называе-
мых парламентских (представительных) типов института омбудсмена. Среди них 
традиционно выделяют шведскую и британскую модель парламентских омбудсме-
нов, а в последнее время еще и модель омбудсмена Польши [5, с. 40-44]. Характери-
зуя этот тип омбудсмена, надо отметить, что такой омбудсмен назначается на долж-
ность органом законодательной власти, осуществляет правозащитную деятельность 
от его имени, является независимым при исполнении своих полномочий и действует 
в пределах определенного срока (чаще всего это срок работы соответствующего 
парламента). 

Исполнительные омбудсмены функционируют в целом ряде штатов США. Этот 
институт представляет собой службу или отдельное должностное лицо, которые 
характеризуются теми же чертами, что и законодательный омбудсмен, то есть ис-
полнительный омбудсмен является контрольно-надзорной, правозащитной службой 
(или должностным лицом высокого ранга), которая получает жалобы от граждан, 
чьи права нарушены действиями государственных органов, их руководителями или 
должностными лицами, или, в случае выявления существенных нарушений прав 
человека, действует по собственной инициативе. Исполнительные омбудсмены 
США наделены достаточными полномочиями по исследованию жалоб граждан и 
рекомендация корректирующих действий, направленных на устранение нарушений 
прав человека [6]. 

Следующая модель омбудсмена это коллегиальная омбудсменская служба, ха-
рактеризуется тем, что функции этого института выполняются не одним, а несколь-
кими лицами одновременно. Причем такие службы функционируют либо в виде ко-
миссии, когда решение по делу принимается коллегиально членами комиссии, или в 
виде объединенной службы омбудсменов, где каждый из них работает и принимает 
решения автономно. Широкое распространение коллегиальная форма института 
омбудсмена получила на африканском континенте. 

Для характеристики специализированных омбудсменов рассмотрим пример 
функционирования военного омбудсмена. Введение военного омбудсмена объясня-
ется тем, что военнослужащие относятся к социальной группе, которая имеет осо-
бый правовой статус, связанный со спецификой их деятельности, а также обуслов-
лен тем, что они подвергаются наиболее активному юридического воздействия, по-
скольку, кроме общих законов, на них распространяется специальное законодатель-
ство, которое регламентирующий порядок прохождения воинской службы [7]. 

Впервые должность военного омбудсмена основана парламентом Швеции 19 
мая 1915 года. В 1952 году военного омбудсмена введен в Норвегии, а в 1956 году ‒ 
в ФРГ [6]. 

Среди специализированных омбудсменов следует назвать и омбудсменов по 
вопросам здравоохранения (в Великобритании на уровне Англии, Уэльса, Шотлан-
дии и в США); омбудсменов по надзору за исправительными учреждениями (в 
США в штате Миннесота); омбудсменов по делам тюрем (в штатах Орегон, Аляска, 
Гавайи, Айова, Небраска, Коннектикут, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, 
Южная Каролина, Висконсин, Мичиган в США); омбудсменов по правам ребенка 
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или по делам несовершеннолетних (в Норвегии, Финляндии, ФРГ, Австрии, Новой 
Зеландии, Израиле и других странах) [8, с. 83-89]. 

Интеграционные процессы в мире и в Европе, в частности, обогащение и уни-
версализация прав и свобод человека и гражданина, их гарантий на национальном и 
международном уровнях способствовали популяризации идеи создания наднацио-
нального института омбудсмена. К числу таких относится, прежде всего, омбудсмен 
Европейского Союза, а также Комиссар по правам человека ООН и Комиссар по 
правам человека Совета Европы, которые хотя и не в полной мере, и все же отвеча-
ют духу института омбудсмена [9, с. 83-89].  

Введение омбудсмена Европейского экономического союза (французы его еще 
называют Парламентским посредником (médiateur)) предусмотрено ст. 138 «Е» Ма-
астрихтского соглашения от 7 февраля 1992 года [7]. 

Региональные омбудсмены действуют в Великобритании (на уровне Англии, 
Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии), Франции, ФРГ, Канаде (в провинции 
Альберте, Саскачеване, Британской Колумбии, Манитобе), Швейцарии, Бельгии, 
США (на уровне таких штатов, как Гавайи, Небраска, Айова, Аляска и другие), Ин-
дии, Российской Федерации (в таких областях, как Астраханская, Амурская, Волго-
градская, Калининградская, Ленинградская, Пермская, Саратовская, Свердловская, 
Смоленская, а также в Алтайском и Красноярском краях, в Республиках Башкорто-
стан, Калмыкия и Татарстан), Италии и в некоторых других государствах. Все они 
отличаются по своему статусу друг от друга, что связано с действующими право-
выми системами стран, их правовыми традициями и т. п. [7]. 

К модели региональных омбудсменов можно отнести и тех омбудсменов, кото-
рые сегодня действуют в США (в округе Дейтон-Монтгомери (штат Огайо), Сиэтл-
Кинг (штат Вашингтон)). Указанные региональные омбудсмены относятся к типу 
«парламентских омбудсменов». Это связано с тем, что директор службы 
(омбудсмен) назначается на пять лет решением 2/3 голосов депутатов каждого сове-
та и может быть смещен со своей должности, если за это проголосует такое же ко-
личество членов советов. Однако есть города и графства, где омбудсмен находится 
в более тесной связи с мэром или в целом с органами исполнительной власти (учи-
тывая порядок его назначения, режим работы и т. др.). К ним относятся: помощник 
городского управляющего, который одновременно занимает должность омбудсмена 
в городе Чесат (штат Виргиния), и помощник городского управляющего по админи-
стративным вопросам с функциями омбудсмена в городе Пеория (штат Иллинойс); 
омбудсмены под руководством мэра в городах Колумбус (штат Огайо), Эре (аппа-
рат которого составляет 20 человек), Сент-Питерсберг (штат Флорида), Форт-Уэйн 
(штат Индиана); Комиссия по жалобам граждан в составе 8 человек, которые назна-
чаются окружным органом исполнительной власти, а председатель комиссии вы-
полняет функции омбудсмена в графстве Джексон (Миссури); бюро омбудсмена, 
вошедшее в состав бюро городского управителя в городе Сан-Хосе (штат Калифор-
ния); Бюро общественного защитника в городе Лексингтон и графстве Файет и т. 
д.[10, с. 180]. 

Останавливаясь на характеристике конституционно-правового статуса регио-
нального омбудсмена, действующего на уровне города Цюрих в Швейцарии, можно 
отметить следующее. Омбудсмен Цюриха избирается Муниципальным советом (за-
конодательный орган города) сроком на четыре года с правом переизбрания. Но он 



Трифонов С. Г. 

121 
 

вполне независим как от муниципального совета, так и от исполнительного органа 
городской власти [1, с. 285]. 

Под его юрисдикцию подпадают органы власти города Цюрих, действия кото-
рых являются неправильными и привели к нарушениям прав и свобод граждан. 
Омбудсмен имеет право проверять все те акты, которые, на его взгляд, являются 
необоснованными, неправомочными или в какой-то степени вредными для населе-
ния города. 

Обратиться к омбудсмену Цюриха могут все юридические и физические лица 
(в том числе и иностранцы, проживающие за границей) при условии, что у них воз-
никли проблемы с определенным органом администрации города Цюрих, и они ис-
черпали судебные и административные средства защиты своих прав. Омбудсмен 
имеет право принимать жалобы даже от чиновников по внутренним вопросам их 
службы. Не существует также никаких формальностей в отношении представления 
жалобы, то есть не требуется, чтобы она была письменно оформлена, достаточно и 
устного заявления, правда, при этом она должна сопровождаться дачей показаний 
омбудсмену. 

Полномочия омбудсмена города Цюрих не являются широкими. Его основные 
задачи: объяснить гражданину его действия по восстановлению нарушенных прав; 
повлиять на орган, который нарушил права человека; потушить возникший между 
лицом и органом власти конфликт. Как правило, омбудсмен вмешивается только в 
те дела, по которым еще не вынесено конечное административное решение. В про-
цессе проверки жалобы омбудсмен имеет право требовать от органов власти содей-
ствия в расследовании, ему не может быть отказано в даче показаний со стороны 
должностных лиц, чиновников или в доступе к документам по делу. 

После изучения жалобы он готовит доклад, в котором содержатся целесообраз-
ные, с его точки зрения, рекомендации по устранению нарушений прав человека и 
рассылает ее заявителю, чиновнику, который нарушил права человека и его выше-
стоящему руководителю. В случае игнорирования рекомендаций омбудсмена глав-
ным его оружием является доклад депутатам городского совета. Этот доклад изуча-
ется контрольной комиссией совета и становится достоянием прессы и доводится до 
сведения населения города [11, с. 138]. 

Региональные омбудсмены с подобным статусом также действуют в таких го-
родах, как Иерусалим, Хайфа и Тель-Авив в Израиле [10, с. 256]. Несколько иной 
статус региональных омбудсменов в городах Берлин, Гессен и Саар в ФРГ [12, 107], 
в городе Джеймстаун на Ямайке, в городе Амстердам в Нидерландах [13, с. 175], а 
также в ряде городов Дании [14, с. 147]. 

Кроме перечисленных выше региональных омбудсменов общей компетенции в 
мире существует модель специализированных региональных омбудсменов. Так, 
например, в Российской Федерации ‒ Уполномоченный по правам ребенка в городе 
Москве [15]; в США ‒ вузовский (студенческий) омбудсмен в округе Дейтон-
Монтгомери, штат Огайо [7]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что разнообразие 
моделей института омбудсмена обусловливает определенную классификацию моде-
лей омбудсмена. В результате классификации моделей омбудсмена достигается 
главная цель ‒ определение природы и сущности института регионального 
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омбудсмена. Предлагается следующая классификация моделей института 
омбудсмена: 

1. В зависимости от уровня деятельности: 
- наднациональные омбудсмены (Комиссар ООН по правам человека; Комиссар 

по правам человека Совета Европы); 
- национальные омбудсмены (Уполномоченный по правам человека - в РФ; 

Национальный Правозащитник - в Македонии); 
- региональные омбудсмены (Уполномоченные по правам человека Астрахан-

ской, Амурской, Калининградской областей ‒ в Российской Федерации, Омбудсмен 
города Цюриха в Швейцарии) [7]. 

2. В зависимости от места в государственно-правовой системе: 
- исполнительные омбудсмены. Органами исполнительной власти, назначается 

правительством или президентом, которому они подконтрольны и подотчетны (ме-
диатор я во Франции); 

- независимые омбудсмены. Представляют собой самостоятельную ветвь вла-
сти, уровень которой соответствует уровню законодательной, исполнительной и 
судебной власти. При этом он может быть назначен президентом или парламентом, 
но после назначения не подчиняется органу, который его назначил (проведор юсти-
ции ‒ в Португалии; омбудсмены в Намибии и Нидерландах); 

- парламентские (представительные) омбудсмены. Находящиеся в системе за-
конодательной ветви власти, назначаются (избираются) парламентом и подотчетны 
(подконтрольны) ему. Выступает как орган парламента, но имеет широкие полно-
мочия, которые придают ему определенную самостоятельность и независимость от 
самого парламента (Парламентский комиссар по администрации ‒ в Великобрита-
нии; Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации). 

3. В зависимости от компетенции и объема надзорных функций: 
- «реактивные» омбудсмены. Реагируют на поданные жалобы (Уполномочен-

ный по правам человека в Республике Дагестан); 
- «агрессивные» омбудсмены. Проводят расследование по личной инициативе 

(Омбудсмен в Швеции). 
4. В зависимости от количественного состава: 
- коллегиальные омбудсмены (Постоянная комиссия по расследованиям ‒ в 

Танзании); 
- единоличные омбудсмены (Уполномоченный по правам человека в Россий-

ской Федерации). 
5. В зависимости от сферы компетенции: 
- омбудсмены общей компетенции (Народный Защитник ‒ в Грузии; Уполно-

моченный по гражданским правам ‒ в Польше); 
- специализированные омбудсмены (Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей – Республика Крым). 
Такая классификация, на наш взгляд, способствует систематизации знаний об 

институте омбудсмена и обеспечивает дополнительную характеристику сущности 
этого правозащитного института. 

Кроме представленной классификации моделей института омбудсмена, воз-
можна также классификация отдельно взятой модели института омбудсмена ‒ ин-
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ститута регионального омбудсмена. Предлагаем такую классификацию моделей ин-
ститута регионального омбудсмена: 

1. В зависимости от места института регионального омбудсмена в государ-
ственно-правовой системе: 

- исполнительные региональные омбудсмены (помощник управляющего, кото-
рый одновременно занимает должность омбудсмена в городе Чесат (штат Вирги-
ния) ‒ в США; помощник управляющего по административным вопросам с функци-
ями омбудсмена в городе Пеория (штат Иллинойс) ‒ в США); 

- независимые региональные омбудсмены (Омбудсмен г. Цюриха ‒ в Швейца-
рии); 

- представительные региональные омбудсмены (региональные омбудсмены в 
США ‒ округ Дейтон-Монтгомери (штат Огайо), Сиэтл-Кинг (штат Вашингтон)). 

2. В зависимости от компетенции и объема надзорных функций регионального 
омбудсмена: 

- «реактивные» региональные омбудсмены (Уполномоченный по правам ребен-
ка в городе Москве); 

- «агрессивные» региональные омбудсмены (Уполномоченный по правам чело-
века в Санкт-Петербурге). 

3. В зависимости от количественного состава института регионального 
омбудсмена: 

- коллегиальные региональные омбудсмены (Бюро для жалоб населения в г. 
Уичито (штат Канзас) - в США); 

- единоличные региональные омбудсмены (Уполномоченный по правам ребен-
ка в городе Москве - в Российской Федерации). 

4. В зависимости от сферы компетенции регионального омбудсмена: 
- региональные омбудсмены общей компетенции (Уполномоченный по правам 

человека в Санкт - Петербурге - в Российской Федерации); 
- специализированные региональные омбудсмены (Уполномоченный по правам 

ребенка в городе Москве; вузовский (студенческий) омбудсмен в округе Дейтон-
Монтгомери, штат Огайо - в США). 

Приведенная классификация моделей института регионального омбудсмена 
позволяет сделать вывод о том, что институт регионального омбудсмена можно рас-
сматривать как самостоятельный институт среди других моделей института 
омбудсмена. Несмотря на то, что институт регионального омбудсмена внедряется 
на уровне региона и муниципальном уровне, его можно расценивать как институт, 
не только конституционного, административного права, но и как институт муници-
пального права. Считаем, что в связи с изложенными принципами, подобная клас-
сификация и рассмотрение как самостоятельного института омбудсмена моделей 
наднационального, национального и регионального омбудсмена может иметь место 
и в других исследованиях этого института. 
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Trifonov S. G. Constitutional and legal institute of regional ombudsmen and its features and types 

in model states / S. G. Trifonov // Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. 
Juridical science. – 2020. – Т. 6 (72). № 1. – Р. 118-125. 

The article reveals the significance of the classification of models of the Ombudsman institution and 
formulates the purpose of the work, which is to determine the place of the regional Ombudsman institution 
among the considered models of the Ombudsman. A significant place in the work is given to the characteris-
tics of different models of the Ombudsman institution. The advantages and disadvantages of the "Executive" 
and "representative" Ombudsman models are analyzed. Issues of activity of collective Ombudsman services 
are touched upon. 

Features of law enforcement activity of regional ombudsmen are revealed. As an example of the work of 
an effective regional Ombudsman, the activities of the Ombudsman of the city of Zurich are considered and 
the model of a specialized regional Ombudsman is mentioned. 

The variety of models of the Ombudsman institution determines a certain classification of Ombudsman 
models. As a result of classification of models of the Ombudsman the main purpose - definition of the nature 
and essence of Institute of the regional Ombudsman is reached.  
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The author proposes the classification of models of the Ombudsman Institute and the classification of 
models of the regional Ombudsman Institute, and concludes that the possibility of considering the regional 
Ombudsman Institute as an independent institution among other models of the Ombudsman Institute. 

Keywords: local Ombudsman, law enforcement, local Ombudsman institution, models of Ombudsman 
institution, "reactive" Ombudsman," aggressive " Ombudsman 
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