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Законодательную коллизию с процедурой избрания
омбудсмена нужно урегулировать, - народный депутат
С.Алексеев
Источник: Юридическая Практика

28 августа 2017 года

На законодательном уровне необходимо урегулировать коллизию, возникшую с процедурой избрания
омбудсмена. Об этом сказал заместитель председателя Комитета Верховного Совета по вопросам
правовой политики и правосудия, один из соавторов законопроекта 7018-1 «О внесении изменений в
Закон Украины» О Регламенте Верховного Совета Украины» (относительно порядка назначения на
долж ность и освобож дения от долж ности Уполномоченного Верховного Cовета Украины по правам
человека)» Сергей Алексеев.
Он напомнил, что новая редакция закона «О Конституционном Суде» предусматривает изменение
процедуры избрания омбудсмена по тайной открытой, однако только в Регламенте Верховного совета. В
законе «Об Уполномоченном Верховного Совета по правам человека» процедура избрания остается
тайной.
«Таким образом парламент фактически оказался в ситуации, когда избрание омбудсмена без нарушения
одного из этих законов невозмож но. Поэтому совместно с коллегами мы зарегистрировали
законопроект, который долж ен исправить эту коллизию и вернуть поцедуру тайного голосования в
текст Регламента Верховного совета», - сказал он.
Сергей Алексеев отметил, что аналогичную по смыслу правку он предлагал еще при подготовке закона
«О Конституционном Суде» ко второму чтению, однако тогда она, как и подобные поправки других
народных депутатов, не нашли поддерж ки. Поэтому теперь он надеется на принятие
зарегистрированного законопроекта, поскольку без указанных изменений Украина мож ет оказаться в
центре меж дународного скандала.
«Надеюсь, осенью мы примем этот законопроект, иначе относительно процедуры избрания
Уполномоченного могут возникнуть вопросы меж дународных правозащитных организаций, а статус
украинского омбудсмена за введение открытой процедуры его избрания будет сниж ена», - пояснил
депутат.
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