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Общая информация 

Наименование: 

Защитник граждан Республики Сербия.  

Должность учреждена в 2008 году 

20 июня 2017 года на должность был 

избран Зоран Пашалич. 

Срок полномочий – 5 лет.  

Официальный сайт 

https://www.ombudsman.org.rs/  

(на английском, сербском, албанском 

румынском языках) 

 

 

 

Адрес: Белград, улица Делиградска 16 

Телефон: 011/2068 100, 064/8768 505 

Факс: 011/2068 182 

E-mail: zastitnik@zastitnik.rs  

Историческая справка о становлении института 

Институт омбудсмена был учреждён в 2005 году, в связи с принятием Закона  

«О защитнике граждан». В 2006 году институт был закреплен в тексте Конституции.  

В 2007 году на должность был назначен Саша Янкович.  

20 июля 2017 года на сессии Народной Скупщины Республики Сербия (Парламент) 

Защитником граждан Республики Сербия был избран Зоран Пашалич. 

Правовые основы 

1. Конституция Республики Сербия от 28 февраля 1992 года. 

Статья 138 «Защитник граждан» 

Защитник граждан является независимым государственным органом, который 

защищает права граждан и контролирует работу органов государственного власти, органов, 

уполномоченных на осуществление правовой защиты имущественных прав и интересов 

Республики Сербия, а также других органов и организаций, компаний и учреждений, 

которым были делегированы государственные полномочия. 

https://www.ombudsman.org.rs/
mailto:zastitnik@zastitnik.rs


 

2 

Защитник граждан не уполномочен контролировать работу Национального Собрания, 

Президента Республики, Правительства, Конституционного суда, судов и прокуратуры. 

Защитник граждан избирается и освобождается от должности Национальным 

Собранием в соответствии с Конституцией и законом. 

Защитник граждан в своей деятельности подотчетен Национальному Собранию. 

Защитник граждан обладает неприкосновенность, как депутат. Неприкосновенность 

омбудсмена определяется Национальным Собранием. 

Должен быть принят закон о защитнике граждан. 

 

2. Закон «О защитнике граждан» от 14 сентября 2005 года.  

 

В настоящее время Институт защитника граждан Республики Сербия отвечает требованиям и 

стандартам Национального института омбудсмена. Институт имеет статус «А», что 

свидетельствует о его соответствии Парижским принципам. 

Количество обращений 

В 2018 году к Защитнику граждан Республики Сербия обратилось 9 120 человек.  

В 2019 году к Защитнику граждан Республики Сербия обратилось 10 862 человек. 

 

Совместные мероприятия  

2018 год  

 

9 ноября 2018 года Уполномоченный  

по правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Москалькова и Защитник граждан 

(Омбудсмен) Республики Сербия Зоран 

Пашалич подписали Меморандум  

о сотрудничестве. 

Также Защитник граждан (Омбудсмен) 

Республики Сербия Зоран Пашалич принял 

участие в заседании Евразийского альянса 

омбудсменов.  

 

 

2019 год 

18 декабря 2019 года в Москве состоялось 

третье Ежегодное заседание глав национальных 

правозащитных институтов — членов 

Евразийского альянса омбудсменов. 

В рамках заседания было объявлено  

о присоединении Защитника граждан Республики 

Сербия к Евразийскому альянсу омбудсменов.  
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2020 год 

10 апреля 2020 года Уполномоченный по правам человека  

в Российской Федерации Т.Н. Москалькова и Защитник граждан 

(Омбудсмен) Республики Сербия З. Пашалич провели встречу  

в режиме видео-конференц-связи. 

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы  

в области правозащиты и отметили важность взаимодействия 

омбудсменов в противодействии новой коронавирусной инфекции 

(COVID–19). 

Татьяна Москалькова и Зоран Пашалич наметили план 

взаимодействия правозащитных институтов России и Сербии, а также 

обсудили текущую деятельность Евразийского альянса омбудсменов. 

 

29 апреля 2020 года Защитник граждан 

(Омбудсмен) Республики Сербия Зоран Пашалич 

принял участие в онлайн-заседании Евразийского 

альянса омбудсменов (ЕАО), посвященное  

75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

В мероприятии принимают участие главы 

национальных институтов защиты прав человека 

Армении, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, 

России, Казахстана, Узбекистана, Национального 

Центра по правам человека в Республики 

Узбекистан и представитель Национальной 

комиссии по правам человека Монголии. 

 

17 ноября 2020 года Защитник граждан (Омбудсмен) Республики Сербия Зоран 

Пашалич принял участие в работе IV международной конференции «Защита прав человека 

на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» участники  

в режиме видео-конференц-связи обсудили уроки пандемии COVID-19 и новые реалии 

правочеловеческого измерения. 

 

18 ноября 2020 года в Москве в режиме видео-конференц-связи состоялось  

IV заседание Евразийского альянса омбудсменов, в котором принял участие Защитник 

граждан (Омбудсмен) Республики Сербия Зоран Пашалич. 

В ходе заседания участники обсудили пути сближения национальных институтов 

омбудсменов, вопросы расширения сотрудничества в рамках ЕАО, механизмы защиты прав 

человека в условиях «второй волны»  

COVID-19, обменялись лучшими правозащитными практиками и опытом социальной 

поддержки уязвимых категорий населения 

 

Совместная работа по восстановлению прав граждан  

Июль 2020 года 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне 

Москальковой обратился М., который 7 сентября 2019 г. прошел процедуру обмена граждан 

Российской Федерации, удерживаемых на территории Украины, в защиту прав гражданина 

Республики Сербия Ч. 

По словам заявителя, Генеральная прокуратура Российской Федерации в марте 

удовлетворила запрос Министерства юстиции Республики Сербия о выдаче гражданина Ч. 
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Он и его адвокат обжаловали данное решение в Ростовском областном суде, 

постановлением которого жалоба оставлена без удовлетворения. На указанное 

постановление Ч. и его адвокатом также была подана апелляционная жалоба в Третий 

апелляционный суд общей юрисдикции. 

Внимательно изучив ситуацию, Уполномоченный направила председателю Третьего 

апелляционного суда общей юрисдикции письмо и поступившие в её адрес документы, 

имеющие значение при рассмотрении данной апелляционной жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы вышеназванное постановление Ростовского 

областного суда отменено с направлением жалобы на новое судебное разбирательство в тот 

же суд в ином составе. 

В результате федеральный омбудсмен оказала содействие гражданину Республики 

Сербия на справедливое судебное разбирательство. 

 

 


