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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУТА
Впервые в Сербии институт Защитника граждан появился в 2002 году
на местном уровне и на уровне автономии.
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.
В октябре 2021 года Институт защитника граждан Республики Сербия
получил высшее признание на международном уровне — аккредитационный
статус «А», что означает полное соответствие «Парижским принципам»,
касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением
и защитой прав человека.

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.
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.

Омбудсмен Сербии является независимым государственным органом,
осуществляющим защиту прав и свобод человека, мониторинг и контроль в
интересах граждан.
Его деятельность носит аполитичный характер, а независимость
гарантируется законодательством страны.
Осуществляя свою правозащитную деятельность, сербский Защитник
граждан выступает не столько в качестве органа государства, сколько как
независимый авторитетный орган общества и демократического режима.
Основным инструментом его деятельности являются указания органам
управления на недостатки в их деятельности и рекомендации относительно
путей их устранения, обращения Защитника граждан к общественности,
обращения к высшим органам государственной власти и представление доклада
о своей деятельности Народной скупщине, который, как правило, получает
широкий отклик у народных депутатов и общественности.
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