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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБЩИН СПЕЦУПОЛНОМОЧЕННЫМИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 

Обеспечение экологически чистой окружающей среды всегда было для на-
шего государства одной из главных задач. По сегодняшний день органы госу-
дарственной власти продолжают искать действенные методы и средства, при 
которых негативное влияние на окружающую среду со стороны пользователей 
природными благами будет минимальным. При этом немалую помощь им 
оказывают научные исследования учёных-юристов, учёных-техников и других 
научных работников. Подтверждением этому является статья «Способи бо-
ротьби з забрудненням навколишнього середовища» Л. М. Базилевича, В. Б. Ри-
зи, Ю. А. Змитрука [1]. Кроме того, обеспокоенность экологической обстанов-
кой в Украине и на местах, а также рекомендации по нормализации экологии 
в государстве изложены в пятом разделе третьего доклада Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по правам человека [2]. 

© И. Н. Недов, 2010 



254 Актуальні проблеми держави і права 

Статья «Нагляд за додержанням екологічного законодавства органами місце-
вого самоврядування» С. Кудаса и О. Червяковой раскрывает роль прокурор-
ского надзора в процессе обеспечения экологически чистой окружающей среды 
[3]. В этой связи решение экологических проблем общегосударственного и ме-
стного уровней представляет непосредственный практический интерес. Перед 
нами встаёт вопрос о целесообразности, возможности и необходимости учрежде-
ния дополнительного правозащитного института на местном уровне — специа-
лизированного уполномоченного местного совета по экологическим правам тер-
риториальной общины (далее — уполномоченный по экологическим правам), 
содействующего соблюдению экологического законодательства Украины. Пред-
ложение о возможности установления такого правозащитного института воз-
никло в результате изучения исследований ученых-юристов и юристов-практи-
ков, связанных с историей возникновения, принципами деятельности и органи-
зационно-правовыми формами функционирования национальных омбудсманов 
и местных специализированных омбудсманов в зарубежных странах. 

К украинским исследователям рассматриваемого вопроса относятся 
И. А. Дидковская, О. В. Марцеляк, Ю. М. Рудь, В. В. Коструба, О. Изотова, О. Ба-
танов, В. Рубцов, Д. Голосниченко, А. Кулиш, Р. Ф. Гринюк, Л. В. Голяк, 
В. Г. Клочков. В Российской Федерации, в частности в республике Татарстан, а 
также Кыргызской Республике, вопрос, связанный с деятельностью омбудсма-
на, исследуют О. Н. Доронина, Д. Городжаев, И. Ф. Вершинина, В. В. Эмих, 
Р. Г. Вагизов, А. А. Бегаева, А. К. Исмаилов. 

Об актуальности вопроса, связанного с учреждением в Украине института 
специализированного уполномоченного местного совета по экологическим пра-
вам территориальной общины, говорит следующее: аналогичные правозащит-
ные институты имеют широкое распространение в странах — членах Европей-
ского Союза, в состав которого намерена войти Украина; вышеуказанный ин-
ститут направлен на создание дополнительных возможностей реализации кон-
ституционных прав и свобод человека, что в очередной раз характеризует Ук-
раину как демократическое государство; такого рода правозащитный институт 
способствует повышению экологической культуры и экологического правосоз-
нания природопользователей. 

Целью данной статьи является выяснение сущности и природы понятия 
«омбудсман (уполномоченный)», а также определение основных принципов де-
ятельности омбудсмана, общепринятых для омбудсманов зарубежных стран; 
выявление мировых моделей местного уполномоченного; формулирование пред-
ложений по поводу учреждения специализированного уполномоченного мест-
ного совета по экологическим правам территориальной общины. 

В отношении термина «омбудсман» существует несколько этимологичес-
ких версий. В средневековом шведском языке слово «ombud» означало силу и 
авторитет. Норвежским словом «ombud» первоначально называлось лицо — 
посол или делегат, которое обращалось к народу от имени короля. Шведы и 
другие скандинавские народы переводили слово «омбудсман» как «поверен-
ный», «управляющий делами», «доверенное лицо». В средневековых герман-



255 Актуальні проблеми держави і права 

ских племенах «омбудсманами» были лица, которым поручалось собирать штра-
фы с семей, виновных в преступлениях, в пользу семьи жертвы. Так или иначе, 
по прошествии времени основным смысловым значеним «омбудсмана» стало 
понятие авторитетного представителя других лиц, защитника интересов сла-
бых от нарушений со стороны сильных [4, 40]. В заключении своей статьи 
«Понятие омбудсмана (уполномоченного по правам человека) в современной 
правовой доктрине» Р. Г. Вагизов привёл следующую формулировку понятия 
омбудсмана или уполномоченного: «...это институт и государственный право-
защитный орган, осуществляющий свою деятельность в целях соблюдения прав 
и свобод индивида при его взаимоотношениях с государством, который должен 
способствовать совершенствованию отдельно взятого человека и гармонизации 
общественных отношений» [4, 44]. 

Основными принципами деятельности омбудсмана в зарубежных странах 
являются: независимость; приравненность к статусу органа государственной 
власти; доступность омбудсмана; беспристрастность, честность и справедливость 
[4, 43]. Кроме перечисленных принципов деятельности уполномоченного, в на-
учной литературе встречаются такие принципы: неподотчётность; конститу-
ционность и законность; уважение личного достоинства; конфиденциальность 
проверок по жалобам; политическая нейтральность; открытость; субсидарность 
(деятельность омбудсмана не подменяет деятельности других правозащитных 
институтов и не отменяет их); федерализм (отсутствие организационной под-
чинённости омбудсманов субъектов Федерации федеральному омбудсману) 
[5, 142-161]. 

Значительный вклад в исследование института местного уполномоченного 
сделал О. В. Марцеляк [6]. Согласно его исследованиям институт омбудсмана 
со временем во многих странах мира значительно модифицировался. Появи-
лись не только службы национальных омбудсманов, которые функционируют 
в пределах всего государства, но и региональные и местные омбудсмановские 
службы [6,84]. Эксперименты по учреждению местных омбудсманов начались 
в 60-70-х годах XX века в США, так появились первые местные омбудсманы: 
в 1966 г. — округ Нассау в Нью-Йорке; в 1974 г. — г. Атланта (Джорджия); 
в 1972 г. — г. Литл-Рок (Арканзас) [6, 84]. Местные омбудсманы появляются 
в Швейцарии (г. Цюрих); в Израиле (г. Ерусалим, г. Хайфа, г. Тель-Авив); в 
ФРГ (г. Берлин, г. Саари, г. Гессенн) [6, 85]. 

Широкое распространение институт местного омбудсмана получил в Рос-
сийской Федерации (г. Санкт-Петербург). Кроме того, в Российской Федерации 
распространение получил и институт местных специализированных омбудсма-
нов [6, 85]. Так были созданы: детский омбудсман, омбудсман по делам воен-
нослужащих, студенческий омбудсман, омбудсман по делам школьников [7, 127]. 
Первооткрывателями местных специализированных омбудсманов стали США. 
Впервые в США была реализована идея учреждения омбудсмана компании, 
который действовал в фирме Information Technology Group of Xerox Corp. 
[7, 123]. В 1976 г. в США (Мичиган) институт специализированного ведомствен-
ного омбудсмана нашёл своё дальнейшее распространение. Так в США появи-
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лись адвокатские омбудсманы [7, 123]. Кроме того, в 1972 г. был учреждён 
институт омбудсмана по делам тюрем в штате Миннесота, а в 1975 г. в штате 
Канзас [7, 124]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, представляется возможным ини-
циирование учреждения в Украине не только институтов местных омбудсма-
нов, но и местных специализированных омбудсманов. Одним из них может 
быть упомянутый выше — специализированный уполномоченный местного 
совета по экологическим правам территориальной общины. Для того чтобы 
представить сущность упомянутого института, можно сформулировать следую-
щее определение, взяв за основу определение Р. Г. Вагизова: «Специализиро-
ванный уполномоченный местного совета по экологическим правам террито-
риальной общины — это действующий на уровне местного самоуправления 
институт и правозащитный орган местного значения, осуществляющий свою 
деятельность в целях обеспечения соблюдения экологических прав и свобод 
индивида при его взаимоотношениях с высшими, центральными и местными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, пред-
приятиями, учреждениями, организациями, их должностными лицами, гражда-
нами, иностранцами, лицами без гражданства и объединениями граждан, при-
званный способствовать культурному и правовому совершенствованию отдель-
но взятого человека и гармонизации общественных отношений». 

Основные принципы деятельности уполномоченного по экологическим пра-
вам в нашем государстве, на наш взгляд, должны соответствовать общеприня-
тым принципам деятельности омбудсманов зарубежных стран, перечень кото-
рых мы приводили в нашей статье ранее, за исключением принципа статуса орга-
на государственной власти и принципа федерализма. Кроме того, кажется воз-
можным дополнить этот перечень такими принципами: авторитетности, убеди-
тельности, просветительства, проницательности, компромиссности, попечительства. 

Полагаем, что для успешной организации деятельности уполномоченного 
по экологическим правам Верховной Радой Украины должен быть принят 
соответствующий закон, например, Закон Украины «О местных и местных спе-
циализированных уполномоченных по правам территориальных общин в Ук-
раине». В таком законе должны быть отражены следующие положения, на-
пример: понятие, цель и задачи местных и местных специализированных упол-
номоченных по правам территориальных общин в Украине (далее — уполно-
моченных); порядок назначения на должность, увольнения с должности и пре-
кращение полномочий уполномоченных; организация деятельности уполномо-
ченных; полномочия уполномоченных; гарантии обеспечения деятельности упол-
номоченных; материально-финансовая основа деятельности уполномоченных. 

Кроме упомянутого закона, подробная регламентация правового положения 
уполномоченного по экологическим правам территориальной общины долж-
на быть определена в уставах территориальных общин. Не вдаваясь в подроб-
ности, следует всё же отметить, что содержание правовой базы обеспечения 
деятельности уполномоченного по экологическим правам должно содержать 
как функциональные, так и персональные требования. 
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1. Назначать на должность уполномоченного по экологическим правам 
должен местный (городской) совет установленным большинством голосов по 
представлению специально созданной советом комиссии. Комиссия под назва-
нием «Комиссия по представлению кандидатуры на должность уполномочен-
ного местного совета по экологическим правам территориальной общины» 
соответствующую перечисленным требованиям кандидатуру определяет из 
числа заслуженных работников просветительских учреждений города. 

2. Уполномоченный по экологическим правам территориальной общины 
должен иметь ряд правовых и социальных гарантий для эффективной реали-
зации своих полномочий. 

3. Этот правозащитный институт должен осуществлять свою деятельность 
на профессиональной основе без совместительства с какой-либо другой, кроме 
научной и преподавательской. 

4. Деятельность уполномоченного должна финансироваться за счёт средств 
местного бюджета. 

5. Уполномоченный по экологическим правам территориальной общины 
должен учреждаться только в городах районного, областного и республиканс-
кого значения, в г. Киеве и г. Севастополе. 

6. Занимать должность уполномоченного по экологическим правам может 
лицо: находящееся в гражданстве Украины не менее пяти лет; в возрасте от 35 
до 55 лет; являющееся членом территориальной общины соответствующего 
города; наделённое высокими моральными качествами; не судимое в прошлом, 
независимо от того судимость снята или погашена; имеющее собственное жи-
льё; находящееся в зарегистрированном браке; имеющее собственных детей 
или усыновлённых; имеющее определённые заслуги перед соответствующей 
территориальной общиной; имеющее высшее образование; владеющее языком 
территориальной общины, большинство которой относится к определённому 
национальному меньшинству; имеющее представление о правозащитной дея-
тельности; осуществляющее трудовую деятельность в учреждении просвети-
тельства; уважающее национально-культурные особенности соответствующей 
территориальной общины. 

Перечисленное выше демонстрирует актуальность учреждения института 
уполномоченного местного совета по экологическим правам территориальной 
общины. Полагаем, что подобная реакция будет вызвана и соответствующие 
меры по учреждению такого правозащитного института будут предприняты на 
уровне высших органов государственной власти, потому что от этого Украин-
ское государство больше приобретёт, нежели потеряет: доверие со стороны стран-
партнёров; авторитет государства, в котором жизнь и здоровье человека и граж-
данина — высшая ценность государства; привлекательность государства как 
открытого для туризма, отдыха и бизнеса иностранных граждан. 

Украина как государство, ориентированное на вступление в Европейский 
Союз, должна соответствовать уровню развития правозащитных институтов 
государств — членов Европейского Союза. Наличие в Украине института спе-
циализированных омбудсманов будет являться показателем соответствия сис-
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темы государственно-правовых институтов и институтов в местном самоуп-
равлении международным стандартам. Это должно стать ещё одним стиму-
лом для украинского государства к учреждению института уполномоченного 
местного совета по экологическим правам территориальной общины. 
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А н н о т а ц и я 
Недов И. Н. Обеспечение экологических прав территориальных общин спецуполномочены-

ми местных советов. — Статья. 
Решение экологических проблем общегосударственного и местного уровней представляет не-

посредственный практический интерес. В этой связи в статье рассматриваются вопросы обеспече-
ния чистого качества окружающей природной среды посредством учреждения института уполно-
моченного местного совета по экологическим правам территориальной общины. 

Ключевые слова: природопользование, качество окружающей природной среды, территориаль-
ная община, уполномоченный местного совета, экологические права. 

А н о т а ц і я 
Недов 1. М. Забезпечення екологічних прав територіальних громад спецуповноваженими 

місцевих рад. — Стаття. 
Вирішення екологічних проблем загальнодержавного та місцевого рівнів становить безпосе-

редній практичний інтерес. У зв'язку з цим у статті розкриваються питання забезпечення чистої 
якості навколишнього природного середовища завдяки впровадження інституту уповноваженого 
місцевої ради з екологічних прав територіальної громади. 

Ключові слова: природокористування, якість навколишнього природного середовища, терито-
ріальна громада, уповноважений місцевої ради, екологічні права. 

S u m m a r y 

Nedov I. N. Ecological Rights of Territorial Communities Esuring by Authorized of Local 
Councils. — Article. 

Environmental issues of national and local levels of direct practical interest. In this regard, the 
article disclosed the issue of clean quality environment through the implementation of the Institute 
authorized local council environmental rights of local communities. 
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rights. 
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