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ВВЕД 

ЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена реализацией новой 

конституционной стратегии в сфере прав ребенка, основанной на том, что, во-

первых, ребенок, его права и свободы являются высшей ценностью, во-вторых, 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и, в-

третьих, обеспечиваются правосудием. Такая конституционная постановка 

вопроса ориентирует на поиск адекватных институциональных форм, которые 

помогли бы сделать механизм защиты прав ребенка в России более 

эффективным. 

В общественном сознании давно сложился такой стереотип - детство - это 

счастливый период жизни человека. Дети есть будущее государства, и 

беззаветное счастье каждой семьи, окружены любовью и заботой близких, 

всегда находятся в центре внимания. К сожалению, практика показывает, что в 

современном мире от различных негативных социальных явлений, в первую 

очередь, страдает ребенок - от социальной несправедливости, от бедности 

семьи, неразумности взрослых в решении семейных конфликтов, а порой и от 

жестокого обращения, насилия со стороны взрослых. Поэтому неслучайно во 

всем мире проблемам детства уделяется особое внимание. В международной 

практике сложился дополнительный независимый механизм, позволяющий 

обеспечить целенаправленную и приоритетную защиту прав как каждого 

конкретного ребенка, так и детей в целом. Речь идет об институте 

Уполномоченного по правам ребенка, так называемом «детском омбудсмене». 
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В России вопросы детства являются приоритетными в политике 

государства. Ратифицировав Конвенцию о правах ребенка, наша страна приняла 

на себя обязательства по созданию достойных условий жизни и полноценного 

развития детей. Создание специализированной системы защиты прав детей, 

включая дальнейшее развитие института уполномоченных по правам ребенка, 

явилось одной из задач концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. Последующим шагом по 

совершенствованию защиты прав и законных интересов ребенка в Российской 

Федерации стал Указ Президента Российской Федерации в 2009 году о 

введении должности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка. 

В подтверждение принятых ранее решений, Президент РФ еще раз в 

своем послании Федеральному Собранию в 2010 году акцентирует внимание на 

«жизненной необходимости» эффективной государственной политики в области 

детства. Среди прочих задач, которые он ставит перед правительством и 

обществом - создание института уполномоченного по правам ребенка в каждом 

субъекте РФ. Сегодня во всех 85 субъектах Российской Федерации  введены 

должности Уполномоченных по правам ребенка. 

Кроме прочего, не только взрослый дееспособный гражданин подвержен 

различным злоупотреблениям в сфере прав человека, но и дети, они особенно 

уязвимы и зависят от мира взрослых. Поэтому у них должны быть выделены в 

институте правового урегулирования особенные права по сравнению со 

взрослыми, о чём и говорится в Конвенции о правах ребенка. И эти особенные 

права нуждаются в наиболее тщательной опеке и защите, так как ещё не 

разработан особый механизм их осуществления, который бы позволил 

обеспечивать целенаправленную и приоритетную защиту прав каждого ребенка 

и детей в целом. 
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Дети, если обратить внимание на их возраст и связанные с ним 

особенности психики, физического и интеллектуального формирования, а 

также, если не забывать о том, что они являются ограниченно дееспособными, - 

не смогут в большинстве эпизодов осуществить самостоятельную защиту своих 

прав и законных интересов. От их лица уполномочены действовать законные 

представители (родители, опекуны, директора детских учреждений и прочие). В 

случае если права ребенка нарушены самими законными представителями, а 

также в случае, когда они отказываются отстаивать нарушенные права ребенка, 

тот останется беззащитным. Поэтому в нашей стране были разработаны и 

внедрены меры по учреждению на законном основании новой государственной 

должности – Уполномоченный по правам ребёнка. В нашем исследовании мы 

постараемся комплексно рассмотреть этот уже не новый, но вместе с тем мало 

изученный институт права. 

Актуальность исследования поддерживается также, рядом объективных 

предпосылок, процессом интеграции России в мировое сообщество, 

теоретической и практической значимостью проблемных вопросов, связанных с 

защитой прав и свобод человека со стороны государства посредством института 

Уполномоченного по правам ребенка. 

Следует отметить, что Конституция Российской Федерации увязала 

защиту прав и свобод человека и гражданина с общепризнанными принципами 

и нормами международного права, в числе которых международные стандарты 

в сфере прав человека. 

Объектом исследования выступают общественные отношения 

возникающие в связи с деятельностью правового института Уполномоченного 

по правам ребенка в Российской Федерации, а так же в субъектах Российской 

Федерации. 
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Предмет исследования - круг отношений, рассматриваемых в данной 

работе включает в себя рассмотрение становления и основных положений 

института Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации, 

конституционно-правового статуса Уполномоченного по правам ребенка в 

Российской Федерации и Уполномоченного по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, правовых проблем развития института  

детскогоомбудсмена как органа государственной защиты прав ребенка в 

Российской Федерации.  

Целью работы явилось комплексное теоретико-правовое и 

конституционно-отраслевое исследование особенностей и закономерностей 

возникновения и развития института уполномоченного по правам ребенка в 

России. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: 

 - раскрытие этапов формирования института Уполномоченного по правам 

ребенка;  

- раскрытие конституционно- правового статуса Уполномоченного по правам 

ребенка в Российской Федерации; 

 - определение места данного института в правовой системе российского 

государства, теоретических и практических форм его установления и 

реализации; 

- исследование проблем реализации института Уполномоченного по правам 

ребенка в Российской Федерации; 

-  предложение мер совершенствования исследуемого правового института. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частные методы научного познания. Наиболее значимыми из них выступают 
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диалектический, системный, функциональный, структурно-правовой, 

логический, исторический, формально-юридический, статистический, 

конкретно-социологический, сравнительно-правовой методы. 

Нормативно-правовая база работы. В основу выпускной 

квалификационной работы положено действующее законодательство России: 

Конституция России, Семейный кодекс, ФЗ «Об опеки и попечительстве»,  

ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФКЗ « Об 

уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», Указ 

Президента Российской Федерации «Об уполномоченном при Презеденте 

Российской Федерации по правам ребенка»  и др.  

Эмпирическая база работы. Для иллюстрации отдельных теоретических 

положений автором использовались статестические материалы взятые на 

официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка. 

По структуре работа включает в себя введение, в котором обозначены 

цели и задачи исследования; три главы, заключение, содержащее выводы по 

проведенному исследованию, список использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

РОССИИ 

1.1 Роль и место института Уполномоченного по правам ребенка в 

Российской Федерации 

Должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка введена Указом главы государства от 30 декабря 2009 года 

№1518 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка". 

В соответствии с этим документом Уполномоченный "вправе проводить 

самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными 

органами и должностными лицами проверку деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также должностных лиц, получать от них 

соответствующие разъяснения; направлять в федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления и должностным лицам, в 

решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав 

и интересов ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации относительно 

возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и интересов; 

привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и научно-

аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и иные 

организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной 

основе"
1
. Кроме того, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка наделен иными полномочиями, предусмотренными 

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №1518 «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка» // СЗ РФ. – 2010. - №1. – Ст. 93. 
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действующим российским законодательством. 

Заняв свое место в системе государственных органов, данный институт 

должен стать инструментом независимого государственного контроля за 

соблюдением прав и интересов ребенка, эффективным механизмом 

комплексной защиты прав и законных интересов как отдельных детей, так и 

целых групп. 

Дети уязвимы и зависимы от взрослых. По этой причине у них есть 

особые права по сравнению со взрослыми, что закреплено в Конвенции о правах 

ребенка. И эти особые - по сравнению со взрослыми - права нуждаются в 

особой защите и особых механизмах ее осуществления, позволяющих 

обеспечить целенаправленную и приоритетную защиту прав каждого ребенка и 

детей в целом. 

Дети в силу своего возраста и связанных с ним особенностей 

психического, физического и интеллектуального развития, в силу своей 

ограниченной дееспособности не могут в большинстве случаев самостоятельно 

обращаться за защитой своих прав и законных интересов. От их лица действуют 

законные представители ребенка (родители, опекуны, директора детских 

учреждений и пр.). В случае нарушения прав ребенка самими законными 

представителями, а также в случае, когда они не отстаивают нарушенные права 

ребенка, тот остается беззащитным
2
. 

Система органов, на которые возложены функции содействия ребенку в 

защите его прав, а также контроля за различными аспектами соблюдения прав 

ребенка (как ведомственных - органы образования, здравоохранения и др., так и 

надведомственных и межведомственных - органы прокуратуры, комиссии по 

делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства) в Российской 

Федерации, в основном, давно сложилась. Однако реальное положение дел 

                                                 
2 Ананьин А. Как связаться с Уполномоченным по правам ребенка // Российская юстиция. 2009. №5. 
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свидетельствует о недостаточности такого содействия и контроля, поскольку на 

практике комплексный подход к защите прав ребенка не обеспечивается. 

Существующий контроль в подавляющем большинстве случаев означает 

контроль, осуществляемый органами исполнительной власти за собственными 

действиями (действиями учреждений, подчиненных органам исполнительной 

власти). К тому же контроль этот - узковедомственный: лишь в рамках 

компетенции ведомства. Введение в России должности Уполномоченного по 

правам человека также показало, что функции Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и процедуры их реализации не позволяют 

эффективно обеспечить защиту и восстановить нарушенные права ребенка
3
. 

На протяжении последних десятилетий в мировой практике 

вырабатывается дополнительный механизм, позволяющий обеспечить 

целенаправленную и приоритетную защиту прав ребенка: как каждого 

конкретного ребенка при нарушении его прав, так и детей в целом. Таким 

механизмом является институт Уполномоченного по правам ребенка. По 

информации ЮНИСЕФ, во многих странах (а их более 40) службы 

Уполномоченных по правам ребенка на национальном и региональном уровнях 

выполняют функции независимого механизма обеспечения прав детей
4
. 

В Заключительных замечаниях Комитета ООН по правам ребенка по 

итогам рассмотрения второго периодического доклада Российской Федерации о 

реализации Конвенции о правах ребенка (1999 г.) содержится требование о 

введении в Российской Федерации независимого контроля за положением детей 

и о формировании института Уполномоченного по правам ребенка. 

Обязательства государств по созданию таких национальных органов, как 

Уполномоченные по правам ребенка, содержатся в Декларации и Плане 

действий "Мир, пригодный для жизни детей" (пункт 31), принятых на 

                                                 
3
 Ананьин А. Как связаться с Уполномоченным по правам ребенка // Российская юстиция. 2009. №5. 

4
 Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. - М., 2009. 
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Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по положению детей (Нью-

Йорк, 8-10 мая 2002 года). С инициативами о введении института 

Уполномоченных по правам ребенка неоднократно выступали депутаты 

Государственной Думы, Совет Федерации, общественные, в том числе 

правозащитные, организации. 

Для отработки эффективной модели института Уполномоченного по 

правам ребенка с 1998 года Минтруд России совместно с рядом регионов и при 

поддержке ЮНИСЕФ реализует пилотный проект по введению должности 

Уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. На 

первом этапе было учреждено 5 постов Уполномоченных. По состоянию на 1 

февраля 2003 года учреждено 12 постов Уполномоченных на уровне субъектов 

Российской Федерации (республики: Северная Осетия-Алания, Чеченская, 

Краснодарский и Красноярский края, Волгоградская, Ивановская, Калужская, 

Кемеровская, Новгородская, Самарская области, города Москва и Санкт-

Петербург) и 3 - на уровне муниципального образования (Арзамасский район 

Нижегородской области, г. Волжский Волгоградской области, г. Екатеринбург). 

В 5 субъектах пост Уполномоченного введен на основании закона субъекта 

Российской Федерации (Краснодарский и Красноярский края, Кемеровская, 

Самарская области, г. Москва). Из 15 Уполномоченных трое работают на 

общественных началах (Ивановская и Новгородская области, г. Волжский 

Волгоградской области)
5
. 

Порядок назначения и организационно-правовой статус региональных 

Уполномоченных различен. Пока в большинстве случаев Уполномоченные 

включены в систему исполнительной власти и назначаются главами 

администраций. Однако в субъектах Федерации, где решение о введении 

должности Уполномоченного принято в последние несколько лет, они 

назначаются, как правило, законодательным органом или с его согласия.  
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Тем самым Уполномоченные приобретают парламентский статус и имеют 

большую независимость от исполнительной власти, что повышает 

эффективность их работы. 

В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, 

Самарской области для обеспечения деятельности регионального 

Уполномоченного учрежден аппарат Уполномоченного или аналогичные ему 

структуры. 

Первые годы работы Уполномоченных по правам ребенка показали, что 

проблема нарушения прав детей государственными органами (учреждениями), 

призванными обеспечивать права детей, а также ненадлежащее выполнение ими 

своих обязанностей по защите прав детей, стоит очень остро. В этой связи 

учреждение на своей территории должности Уполномоченного по правам 

ребенка рассматривается органами власти субъектов Российской Федерации как 

целесообразный шаг по созданию качественно новой формы правовой защиты 

детей
6
. 

Формирующаяся сегодня модель нового института контроля за 

обеспечением прав и законных интересов детей на региональном уровне - 

Уполномоченного по правам ребенка - характеризуется следующим. 

Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации 

своей деятельностью дополняет уже существующие формы и средства защиты 

прав ребенка, не подменяя традиционные для России структуры, в компетенции 

которых находятся те или иные компоненты обеспечения прав и законных 

интересов ребенка (органы образования, здравоохранения, социальной защиты, 

опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, 

прокуратура). 

                                                                                                                                                                   
5
 Ананьин А. Как связаться с Уполномоченным по правам ребенка // Российская юстиция. 2009. №5. 

6
 Башимов М.С. Становление и перспективы института Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2009. №7 
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Основными задачами региональных Уполномоченных по правам ребенка, 

закрепленными в регламентирующих их деятельность документах, являются: 

1. обеспечение гарантий и законных интересов, прав и свобод ребенка, 

развитие и дополнение существующих форм и средств защиты прав 

ребенка во взаимодействии с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, в компетенцию которых входит 

защита прав и законных интересов ребенка; 

2. всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

анализ состояния дел по соблюдению прав ребенка и подготовка 

предложений по совершенствованию законодательства
7
. 

Уполномоченные для выполнения стоящих перед ними задач имеют 

право: 

 посещать государственные органы и органы местного 

самоуправления, учреждения, организации и предприятия 

независимо от форм собственности (особенно важно, что 

Уполномоченные обладают правом беспрепятственного посещения 

детских интернатных учреждений); 

 проводить самостоятельно или с участием государственных и 

муниципальных органов проверки обстоятельств, связанных с 

нарушением прав ребенка; 

 направлять государственным органам, органам местного 

самоуправления и их должностным лицам предложения и 

рекомендации, относящиеся к обеспечению прав ребенка и 

совершенствованию процедур, затрагивающих права ребенка; 

 при выявленных нарушениях прав детей или конкретного ребенка 

                                                 
7
 Башимов М.С. Становление и перспективы института Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2009. №7 
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обратиться в суд, в компетентные органы с просьбой о возбуждении 

дисциплинарного или административного производства в 

отношении должностных лиц, в действиях которых усматриваются 

нарушения прав ребенка; 

 готовить предложения о внесении изменений в действующее 

законодательство по вопросам, затрагивающим права ребенка; 

 привлекать к совместной работе квалифицированных специалистов 

и создавать экспертные группы, советы по правам ребенка из числа 

ученых и специалистов, работающих с детьми, привлекать к 

сотрудничеству неправительственные организации
8
. 

В своей деятельности региональные Уполномоченные по правам ребенка 

тесно сотрудничают со всеми структурами и органами государственной власти, 

в чью компетенцию входит обеспечение прав детей, а также с общественными, 

в том числе правозащитными, организациями. Как правило, при 

Уполномоченных по правам ребенка действуют общественные приемные, где 

работают квалифицированные юристы. 

Опыт работы региональных Уполномоченных по правам ребенка 

свидетельствует, что данный институт стал важным звеном в государственной 

системе обеспечения прав и законных интересов детей, заняв в сложившейся 

сегодня системе государственных органов, содействующих соблюдению и 

защите прав детей, свою нишу, не подменяя деятельность других субъектов, но 

действуя в тесном контакте с ними
9
. 

В отличие от других существующих сегодня в Российской Федерации 

государственных органов, в чьей компетенции находится защита прав детей, 

главным назначением института Уполномоченного является: 

                                                 
8
 Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №1518 «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка» // СЗ РФ. – 2010. - №1. – Ст. 93. 
9
 Башимов М.С. Становление и перспективы института Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2009. №7 
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 осуществление независимого контроля со стороны общества за 

деятельностью государственных органов, органов местного 

самоуправления по обеспечению прав детей, детских учреждений в 

части обеспечения прав детей; 

 защита ребенка, чьи права нарушены органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, их должностными 

лицами, работниками учреждений; 

 содействие восстановлению нарушенных прав ребенка. 

В отличие от органов прокуратуры, к компетенции которых отнесен 

широкий круг вопросов, в том числе надзор за исполнением законодательства, 

координация деятельности правоохранительных органов и многое другое, 

деятельность Уполномоченного по правам ребенка сосредоточена 

исключительно на защите прав и законных интересов одной группы населения - 

детей. Как показывает практика, процедура обращения в органы прокуратуры 

не позволяет ребенку это осуществить, тогда как в основе работы 

Уполномоченного по правам ребенка лежит максимальная доступность для 

каждого ребенка - такая, чтобы в случае необходимости он мог самостоятельно 

обратиться к Уполномоченному за помощью. В силу этого Уполномоченный 

может более глубоко и эффективно заниматься вопросами защиты прав детей в 

пределах своей компетенции, прежде всего своевременным выявлением факта 

нарушения прав детей, оперативным реагированием и квалифицированной 

помощью
10

. 

Если органы опеки и попечительства занимаются вопросами защиты прав 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, вопросами 

соблюдения прав детей в семье или в учреждениях для детей, оставшихся без 

попечения родителей, то есть преимущественно неблагоприятными для ребенка 

                                                 
10

 Башимов М.С. Становление и перспективы института Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2009. №7 
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последствиями внутрисемейных отношений, то Уполномоченный по правам 

ребенка находится на страже прав и законных интересов ребенка во 

взаимоотношениях со всеми социальными институтами и организациями. 

Круг вопросов защиты прав несовершеннолетних, отнесенный к 

компетенции комиссий по делам несовершеннолетних, не охватывает всего 

спектра прав детей, а ограничивается профилактикой безнадзорности и 

беспризорности и другими производными от этого вопросами, то есть по сути 

комиссии занимаются неблагополучными детьми. Комиссии по делам 

несовершеннолетних формируются из представителей органов исполнительной 

власти, работающих в комиссиях на общественных началах.  

Спектр проблем положения детей, которыми занимается 

Уполномоченный, шире, чем у комиссии, и, кроме того, он занимается ими 

лично и на постоянной основе, в том числе и с помощью своего аппарата. По 

следующим причинам Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации не может столь же эффективно, как это делает Уполномоченный по 

правам ребенка в субъекте Российской Федерации, осуществлять функции 

защиты прав ребенка.  

Компетенция Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в основном определена как рассмотрение жалоб, а процедура их 

подачи исключает возможность подачи жалобы ребенком (необходимо 

обращаться письменно, жалоба должна содержать изложение существа решений 

или действий (бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению 

заявителя, его права и свободы, и сопровождаться копиями решений, принятых 

по его жалобе, рассмотренной в судебном или административном порядке). 

Учитывая, что ребенок в силу возраста не способен самостоятельно 

использовать правовые средства защиты, а также масштабы территории России 

и то, что нарушение прав детей происходит непосредственно по месту их 

жительства (пребывания), возможности Уполномоченного по правам человека в 
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Российской Федерации для оперативного реагирования на нарушения прав 

детей крайне малы
11

. 

Эффективность работы Уполномоченного по правам ребенка в субъекте 

Российской Федерации обусловлена тем, что, в соответствии со смыслом 

института Уполномоченного, он лично участвует в содействии восстановлению 

прав как отдельных детей, так и групп детей, чьи права нарушаются, 

непосредственно по месту жительства (пребывания) ребенка. Лицо, избираемое 

(или назначаемое) на должность Уполномоченного по правам ребенка, обладает 

общественным авторитетом. Сама процедура назначения на эту должность 

предполагает, что Уполномоченный - лицо незаурядное, обладающее помимо 

высоких профессиональных и необходимыми личными качествами. Особенно 

ярко это проявляется в отношении тех Уполномоченных, которые действуют на 

основе специального регионального закона и назначаются законодательным 

органом или с его согласия.  

Принципиальным отличием деятельности Уполномоченного от всех 

остальных субъектов защиты прав детей является то, что каждый из них с 

первых дней своей деятельности активно осуществляет правовое просвещение, 

прежде всего самих детей, налаживает линии связи с детьми, посещает детские 

учреждения, разъясняя детям в доступной форме их права и обязанности, 

возможности их защиты, каким образом и куда они могут обратиться за 

помощью в конкретных обстоятельствах. Уполномоченный, что очень важно, 

организует процедуры, обеспечивающие доступность и простоту обращения к 

нему ребенка.  

Так, Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области 

обеспечила воспитанников интернатных учреждений для детей-сирот 

конвертами с почтовым адресом Уполномоченного, для того, чтобы они могли 

                                                 
11

 Интервью с В.П. Лукиным о проблемах защиты прав личности // Российская газета. - 2009. - 3 ноября. 
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обратиться к нему в случае необходимости по почте
12

. 

Уполномоченный ведет личный прием граждан, в том числе с выездом на 

место (в районы, учреждения и пр.). Важное отличие Уполномоченного по 

правам ребенка от многих других государственных органов, включая 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, состоит в том, 

что дети могут лично без посредничества взрослых обратиться к региональному 

Уполномоченному, и это право обеспечивается практически. Во всех субъектах 

Российской Федерации, где введены должности Уполномоченного по правам 

ребенка, востребованность этого института подтверждается значительным 

объемом обращений граждан о защите прав несовершеннолетних
13

. 

Так, только в 2013 году Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-

Петербурге поступило 1453 устных и 192 письменных обращения, в которых 

содержалось 1854 вопроса по нарушению прав детей. Уполномоченным по 

правам ребенка Калужской области в 2013 году было принято более 800 

человек, в адрес Уполномоченного поступило около 300 обращений. К 

Уполномоченному по правам ребенка Волгоградской области в 2013 году 

обратилось более 300 человек, кроме того, им дано около 700 устных 

консультаций по телефону, в том числе на "Детском телефоне доверия". 

Ежегодно к Уполномоченному по правам ребенка в Новгородской области 

обращается до 600 человек. В Красноярском крае назначение Уполномоченного 

по правам ребенка вызвало рост числа индивидуальных и коллективных 

обращений граждан в защиту детей, обращений общественных организаций
14

. 

По каждому заявлению проводится работа, принимаются меры по 

восстановлению нарушенных прав детей с обращением, в случае 

необходимости, в учреждения, государственные органы, включая органы 

                                                 
12

 Башимов М.С. Становление и перспективы института Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2009. №7 
13

 Башимов М.С. Становление и перспективы института Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2009. №7 
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прокуратуры, внутренних дел, суд. В подавляющем большинстве случаев 

проблемы разрешаются в пользу детей. 

Уполномоченный оказывает широкий спектр бесплатной правовой 

помощи детям и их семьям, в том числе в подготовке процессуальных 

документов. Важным направлением деятельности Уполномоченного по защите 

прав конкретного ребенка стала практика участия в рассмотрении в суде 

гражданских дел, затрагивающих интересы несовершеннолетних. К участию в 

деле Уполномоченный привлекается как по просьбе участвующих в деле лиц, 

так и по инициативе суда и собственной инициативе. Практикуется приобщение 

к материалам дел ходатайства Уполномоченного в поддержку ребенка. Это 

особенно актуально в случаях, когда права детей нарушаются органами, 

обязанными их защищать. Уполномоченный помогает грамотно составить 

исковое заявление, в случае необходимости обращается в надзорную 

инстанцию. Практика показывает, что дела по защите и восстановлению прав 

детей, рассматриваемые в суде с участием региональных Уполномоченных, в 

большинстве случаев решаются в пользу детей, суды, как правило, 

заинтересованы в участии Уполномоченного в судебном заседании
15

. 

Наряду с защитой прав конкретного ребенка Уполномоченный по правам 

ребенка содействует защите прав детей в целом. С этой целью Уполномоченные 

ведут мониторинг соблюдения прав детей, проводят независимый 

вневедомственный анализ и оценку состояния дел по обеспечению прав и 

законных интересов детей, посещают детские учреждения; особое внимание 

придается проверке соблюдения прав детей, находящихся в интернатных и 

пенитенциарных учреждениях. На основе полученной информации 

Уполномоченными вносятся предложения органам государственной власти по 

улучшению положения детей, реализации их прав в соответствии с 
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действующим законодательством, а также предложения субъектам РФ 

использовать право законодательной инициативы по совершенствованию 

законодательства в интересах детей. Кроме того, осуществляется правовая 

экспертиза законопроектов, затрагивающих интересы детей
16

. 

Обращения Уполномоченных к органам власти способствуют принятию 

управленческих решений по обеспечению и восстановлению нарушенных прав 

детей, решению актуальных проблем детства. Объективно деятельность 

региональных Уполномоченных по правам ребенка способствует усилению 

координации деятельности всех структур и обеспечению комплексного решения 

проблем детей. 

В Новгородской области сложилась практика подготовки 

Уполномоченным предложений на имя губернатора с последующей 

проработкой механизмов их реализации органами исполнительной власти.  

В Кемеровской области организована совместная работа Совета народных 

депутатов области и Уполномоченного по правам ребенка по рассмотрению и 

подготовке проектов федеральных и областных законов.  

Уполномоченный по правам ребенка г. Волжского, являясь депутатом 

Городской Думы, обладает правом законодательной инициативы.  

По инициативе или при участии Уполномоченных Волгоградской, 

Калужской областей созданы областные координационные органы по решению 

проблем детства при администрациях областей.  

Уполномоченный по правам ребенка Арзамасского района 

Нижегородской области осуществляет непосредственную координацию работы 

в районе по профилактике детского неблагополучия.  

При активном участии Уполномоченного по правам ребенка Кемеровской 

области в феврале-марте 2014 года проведена широкомасштабная акция по 

                                                 
16
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жизнеустройству 300 амнистированных несовершеннолетних
17

. 

Ежегодно Уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации выявляются: 

 более 100 тыс. детей, проживающих в условиях семейного 

неблагополучия; 

 более 90 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 86,4% которых – социальные сироты при живых 

родителях; 

 около 4 млн. детей, проживающих в семьях разведенных родителей, 

из них получает алименты лишь каждый третий (только в 2013 г. 

судами первой инстанции рассмотрено с удовлетворением исковых 

требований более 350 тыс. дел о расторжении брака супругов, 

имеющих детей); 

 около 50 тыс. несовершеннолетних, состоящих в региональном и 

федеральном розыске; 

 более 3,5 тыс. детей, пострадавших при различных видах 

чрезвычайных ситуаций (в 2011 г. – официально зарегистрировано 3 

525 таких детей, из них погибло 665)
18

. 
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1.2 Основные этапы развития института Уполномоченного по правам 

ребенка в Российской Федерации 

 

Учреждение института Уполномоченного по правам ребенка в 

Российской Федерации как государственного органа - одно из важнейших 

достижений демократических преобразований в России. Для нашей страны 

создание такого института было явлением новым, хотя в мировой истории он 

уже известен давно. 

У детства сегодня очень много проблем. И чем их больше, тем больше 

Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

заинтересованы во взаимодействии и сотрудничестве друг с другом. 

Первый этап становления института детского Уполномоченного в России 

начался в 1998 г. Пилотными стали территории, политическая воля 

руководителей которых была определена и направлена в пользу детей - 

Волгоградская, Калужская, Новгородская области, города Санкт-Петербург, 

Екатеринбург
19

. 

На уровне Российской Федерации, на сегодняшний день, успешно 

действуют, расширяясь и закрепляясь в различных, приемлемых для территорий 

моделях 85 уполномоченных по правам ребенка. Их деятельность уже 

общепризнана в регионах. О необходимости защиты прав и интересов ребенка с 

привлечением новых независимых технологий говорят в последние годы на 

разных уровнях власти и гражданского общества. Но все новое пробивается 

трудно. Однако, детские проблемы и беды - это совсем старый вопрос, давно 

требующий своего решения. И оно должно быть найдено
20

. 

Первый практический опыт по защите прав, свобод и интересов ребенка 
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уже наработан в регионах действующими Уполномоченными по правам 

ребенка. Но, к сожалению, на сегодняшний день развитие этого института идет 

очень медленно, федеральной законодательной базы под этот необходимый 

каждому ребенку «спасательный круг» пока не создано.  

Вторым этапом развития института Уполномоченного по правам ребенка 

можно назвать подписание, в 2005 году, детскими Уполномоченными 

соглашения о взаимном сотрудничестве в интересах детей и создана 

Ассоциация Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.   

Как особенно важную и значимую, в вопросах развития института 

Уполномоченного в РФ, можно определить поддержку детских омбудсманов 

Представительством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в РФ, Советом при 

Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека и Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации
21

. 

Главная задача Ассоциации - учреждение, развитие и поддержка 

деятельности института детского Уполномоченного в тех регионах, которые 

готовы объявить определяющей на своей территории политику приоритетного 

отношения к детству. 

В 2007 году была издана методическая литература и информационные и 

наглядные материалы по вопросам защиты прав ребенка и деятельности 

института детского омбудсмана в России. При поддержке ЮНИСЕФ 

планируется провести ряд крупных мероприятий в федеральных округах РФ с 

целью развития такого важного института в регионах
22

. 

Следует отметить, что в конце 1990-х годов, когда принимался 

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации», по настоянию субъектов Российской 
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Федерации право учреждения должности омбудсмена в субъектах было 

закреплено за самими субъектами, по их желанию. По этой причине указанный 

нормативный правовой акт был принят лишь с помощью согласительной 

комиссии. Отсутствие императивной нормы привело к тому, что должность 

омбудсмена долгое время не была учреждена не во всех субъектах Федерации.  

Неоднократные попытки бывших федеральных омбудсмена Олега 

Миронова и Владимира Лукина убедить депутатов внести изменение в 

действующий Закон и сделать учреждение должности Уполномоченного по 

правам человека обязательным для всех субъектов, результатов не дали. Но это 

«издержки» демократии и требование конституции о разделении полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами. На данном этапе развития 

общества не все субъекты хотят иметь под боком дополнительный 

контролирующий орган, который лишний раз будет напоминать им о наличии 

проблем с соблюдением прав человека, о которых они сами прекрасно знают. 

На этом фоне вышеназванный пункт в Указе Президента России с 

рекомендацией о целесообразности создания должности уполномоченного по 

правам ребенка в субъектах был откровенным «прогрессом», поскольку все 

понимали, что рекомендация Президента России для ее субъектов - практически 

то же самое, что рекомендация пленума Верховного Суда РФ для судебной 

системы. С одной стороны, она носит рекомендательный характер, с другой - 

поступить по-другому нельзя
23

. 

В этой связи показательным является учреждение еще в начале 2000-х 

годов должности Уполномоченного по правам ребенка в Москве, ее 

упразднение после девять лет успешной работы и воссоздание спустя несколько 

месяцев, после появления вышеназванного Указа Президента РФ. 

К концу 2009 года в Ассоциацию детских омбудсменов уже входили 

представители почти двадцати субъектов России. 
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Сами детские омбудсмены проработав в регионах уже несколько лет, 

рассчитывали, что с появление должности уполномоченного по правам ребенка 

при президенте РФ повысит их статус
24

. 

Начало третьего этапа развития института Уполномоченного по правам 

ребенка положило создание  Координационного совета Уполномоченных по 

правам ребенка в ЮФО в начале 2010 года. Председателем совета  был назначен 

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области. На сегодняшний 

день действует так же Координационный совета Уполномоченных по правам 

ребенка в УФО.  

Цель Координационного совета -  консолидировать все силы по защите 

прав детей в округе. Координационный совет должен стать удобной 

платформой для обмена опытом и знаниями между уполномоченными по 

правам ребенка.  

На сегодняшний день, когда все этапы предподготовки уже завершены, 

можно говорить о начале четвертого этапа развития института 

Уполномоченного по правам ребенка. А именно уже об конкретном 

функционировании института во всех субъектах российской Федерации, их 

взаимодействии с Федеральным Уполномоченным по правам ребенка, а так же 

между собой. 
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ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РОССИИ 

 

Категория конституционно-правового статуса является одной из 

важнейших, центральных категорий современного конституционного права.  

При написании данной главы для определения термина «статус» автор 

использовал  понятие данное  С.А. Авакьяном
25

.  И тaк под cтатуcом 

необходимо понимать «оформленное нормативным актом положение органа, 

организации, объединения, должноcтного лица, личноcти. Cтатуc хaрaктеризует 

их природу, меcто в cиcтеме общеcтвенных отношений и cубъектов права, 

важнейшие права и обязанноcти, формы (порядок) их реализации и 

принимаемые при этом акты или cовершаемые дейcтвия». 

В российской науке конституционного права нет однозначного 

конституционно-правового понимания статуса уполномоченного по правам 

ребенка. Это связанно с тем, что Конституция РФ особо не закрепляет статус 

Уполномоченного по правам ребенка. Основу статуса можно взять лишь из ст. 

38 Конституции РФ, где закреплено, что детство находится под защитой 

государства
26

. 

Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам ребенка 

следует отличать от его конституционно-правового положения. Эти понятия не 

идентичны, как это полагают некоторые авторы
27

. Правовой статус и правовое 

положение соотносятся как часть и целое, где целым является правовой статус, 

а частью — правовое положение. Правовое положение выражает совокупность 

прав и обязанностей данного лица и процесс реализации им своих прав и 

обязанностей. Правовой статус относится к любому правовому институту, в то 

время как правовое положение — только к конкретному субъекту 
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правоотношений. 

Характеристика конституционно-правового статуса Уполномоченного по 

правам ребенка включает вопросы, связанные с назначением лица на эту 

должность и освобождением от нее, права и обязанности и полномочия, 

отношения с другими органами государственной власти, с международными 

институтами международной правовой защиты прав ребенка.  

Должность Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка 

была учреждена Указом Главы государства от 9 сентября 2009 года в целях 

обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка в стране. 

Согласно вышеназванному Указу Президента России, Уполномоченный 

по правам ребенка назначается на должность и освобождается от нее 

Президентом Российской Федерации. Для выполнения своих правозащитных 

обязанностей омбудсмен наделен широкими полномочиями. В частности, он 

имеет право
28

: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

сведения, документы и материалы от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц; 

 беспрепятственно посещать федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, организации; 

 проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными 

государственными органами и должностными лицами проверку деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также должностных лиц, получать от них 

соответствующие разъяснения; 

                                                                                                                                                                   
27

 Башимов М.С. Перспективы института Уполномоченного по правам ребенка  // Российское право. 2009. №7 
28

 Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 2009 года №1518 «Об Уполномоченном при 

http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/


 

30 

 

 направлять в федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях 

(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, 

свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и 

необходимых мер восстановления указанных прав и интересов; 

 привлекать в установленном порядке для осуществления 

экспертных и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, 

научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на 

договорной основе. 

Все эти нормы, по сути дела, взяты из Федерального конституционного 

закона «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
29

. 

Федеральный Уполномоченный по правам человека наделен законом также 

правом «поручать компетентным государственным учреждениям проведение 

экспертных исследований и подготовку заключений по вопросам, подлежащим 

выяснению в ходе рассмотрения жалобы». Кроме того, ему разрешено 

«знакомиться с уголовными, гражданскими делами и делами об 

административных правонарушениях, решениями (приговорами) которые 

вступили в законную силу, а также прекращенными производством делами и 

материалами, по которым отказано в возбуждении уголовных дел». 

Таких прав нет у Уполномоченного при Президенте по правам ребенка. 

Но, Указ, который регламентировал деятельность детского омбудсмана, в самом 

конце содержал еще один пункт: «Рекомендовать органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации учредить должность уполномоченного 
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по правам ребенка». 

Уполномоченный информирует государственные органы и 

общественность о своей деятельности, о положении дел в сфере соблюдения 

прав и свобод ребенка в стране, взаимодействует с федеральными и 

региональными органами государственной власти, с уполномоченными и 

комиссиями по правам ребенка в субъектах РФ, неправительственными 

правозащитными организациями, средствами массовой информации
30

. 

Подготовка ежегодных докладов о деятельности, а также специальных 

докладов, доведение их до сведения должностных лиц и широкой 

общественности дает возможность Уполномоченному изложить свое видение 

ситуации с обеспечением прав ребенка как в целом по стране, так и в отдельных 

сферах жизни общества, является мощным рычагом воздействия на 

общественное мнение. 

Основная масса дел, связанных с восстановлением нарушенных прав 

ребенка, рассматривается на основе поступающих по почте письменных 

заявлений обращений и жалоб граждан на решения или действия (бездействие) 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных служащих. 

Уполномоченный оказывает консультационную помощь гражданам, 

желающим реализовать свое конституционное право обратиться в 

международные органы по правам человека (Европейский Суд, Комитет ООН 

по правам человека и другие). 

Одним из главных способов реализации Уполномоченным своих 

контрольных функций является процесс рассмотрения жалоб граждан РФ, а 

также обращений иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Подобное правило существует в Новой Зеландии, Польше, Швеции и 
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права РАН. Серия Новое в юридической науке и практике. 2014. 



 

32 

 

других странах
31

. 

Законодатель устанавливает некоторые изъятия из сферы компетенции 

Уполномоченного, в соответствии с которыми Уполномоченный не 

рассматривает жалобы на решения Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, а также законодательных (представительных) 

органов субъектов РФ
32

. 

Ребенок может обращаться со своей жалобой, как к уполномоченному 

субъекта, так и к Уполномоченному на федеральном уровне. Если ребенок в 

начале обратился со своей жалобой к Уполномоченному по правам ребенка в 

субъекте РФ - это не является причиной для отказа в принятии жалобы по 

аналогичной проблеме Уполномоченным по правам ребенка в РФ. 

Компетенция Уполномоченного распространяется на жалобы граждан, 

находящихся в местах принудительного содержания, например, в тюрьмах, 

камерах предварительного заключения, колониях и т.п. Администрация мест 

принудительного содержания обязана отправлять Уполномоченному обращения 

к нему лиц, содержащихся в этих местах в четко определенный период времени, 

который равен 24 часам с момента поступления в администрацию обращения. 

Администрация не имеет право вскрывать эти письма, либо иным образом 

подвергать их просмотру. 

Уполномоченный наделен свободным усмотрением при решении вопроса, 

начинать производство по жалобе или нет. Российское законодательство 

предоставляет Уполномоченному четыре возможности. 

Во-первых, он может принять жалобу к своему рассмотрению, если ранее 

заявитель обжаловал решения или действия (бездействие) государственных 

органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных 
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служащих в судебном либо административном порядке, но остался недоволен 

решением, принятым по его жалобе. Кроме того, Уполномоченный принимает 

жалобу, если она подана ему не позднее истечения года со дня нарушения прав 

и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их 

нарушении. 

Во-вторых, Уполномоченный имеет право не принимать жалобу, 

сославшись на ст. 16 Закона, а разъяснить заявителю, куда ему следует 

обратиться в первую очередь для защиты своих прав и свобод
33

. 

В-третьих, Уполномоченный в случае необходимости имеет право сам 

передать жалобу государственному органу, органу местного самоуправления 

или должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы 

по существу. 

В-четвертых, Уполномоченный имеет право отказать в принятии к своему 

рассмотрению жалобы. 

Уполномоченный обязан в течение десяти дней уведомить заявителя о 

своем решении. Если Уполномоченный принимает жалобу к своему 

рассмотрению, то он обязан также проинформировать об этом 

соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются. 

Уполномоченный наделен широкими полномочиями при проведении 

проверочных действий. В соответствии с Законом он имеет право посещать 

любые органы государственной власти, органы системы местного 

самоуправления, предприятия, учреждения, организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, воинские части, 

общественные объединения. Никто не должен препятствовать 

Уполномоченному в осуществлении его права. 
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Уполномоченный может проводить проверочные действия как 

самостоятельно, так и совместно с компетентными государственными органами, 

должностными лицами, государственными служащими. Он наделен правом 

поручать компетентным государственным учреждениям в случае 

необходимости проведение экспертизы и на основе ее результатов подготовку 

заключений по тем вопросам, которые необходимо выяснить в ходе работы с 

жалобой. 

С учетом широкой компетенции Уполномоченного к его правам 

относится также ознакомление с уголовными, гражданскими делами, делами об 

административных правонарушения, решения (приговоры) по которым 

вступили в законную силу. Кроме того, он может знакомиться с 

прекращенными производством делами и материалами, по которым отказано в 

возбуждении уголовных дел. 

При осуществлении своих полномочий, Уполномоченный пользуется 

правом безотлагательного приема всеми руководителями и другими 

должностными лицами всех структур, которые расположены на территории РФ. 

При можно отметить, что  одно из основных направлений деятельности 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка – 

инспекционные проверки, проводимые в субъектах Российской Федерации.  

В 2015 году Павел Астахов с «детским спецназом» осуществил 

инспекционные выезды в 45 субъектов Российской Федерации. «Детский 

спецназ» - специализированная группа юристов деятельность которых 

направленна на проверку соблюдения прав и законных интересов детей
34

. 

Проверками Павла Астахова и «детского спецназа» в 2015 году охвачены 

652 учреждения: дома ребенка, детские больницы; детские дома и школы-
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интернаты для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

детские дома-интернаты органов социальной защиты населения; центры 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей; 

воспитательные и женские колонии; коррекционные детские учреждения; 

специальные образовательные учреждения закрытого типа для детей с 

девиантным поведением и другие учреждения, в которых содержатся дети, 

оставшиеся без попечения родителей или лиц их заменяющих. 

Повсеместно, в ходе проводимых проверок выявлялись многочисленные 

нарушения законодательства во всех сферах жизнедеятельности ребенка, 

особенно в области охраны прав на семейное воспитание, образование, охрану 

здоровья, защиту от преступлений против жизни и здоровья детей, половой 

неприкосновенности и общественной нравственности. По результатам 

выявленных нарушений в регионах были приняты соответствующие меры 

реагирования к должностным лицам, не обеспечившим защиту прав и интересов 

детей. 

Например, в 2010 году от занимаемой должности освобождены более 50 

должностных лиц органов государственной власти, государственных и 

муниципальных организаций субъектов Российской Федерации, в числе 

которых – заместители председателей Правительства, министры 

здравоохранения и образования, директора детских домов и школ-интернатов, 

главные врачи учреждений здравоохранения и домов ребенка
35

. 

Свыше 150 должностных лиц привлечены к административной 

ответственности, возбуждено 68 уголовных дел. 

Результаты проведенных Уполномоченным независимых проверок 

показывают, что безопасность несовершеннолетних ни в детских 

специализированных учреждениях, ни образовательных учреждениях, ни в 

информационной, ни в игровой среде действующей государственной системой 
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охраны и защиты прав несовершеннолетних не обеспечивается. 

Сохраняет остроту проблема предупреждения семейного неблагополучия, 

профилактики семейного насилия и обеспечения надлежащего оказания 

помощи детям, находящимся в социально опасной ситуации. 

Остро нуждаются в помощи общественных и государственных 

правозащитных институтов дети, находящиеся в социально опасном положении 

или трудной жизненной ситуации. 

Значительное количество поступающих к Уполномоченному обращений 

граждан, объем и характер нарушений прав детей, выявленных в ходе 

инспекционных поездок, свидетельствуют о том, что существующая система 

защиты прав ребенка дает серьезные сбои, не выполняет в должной мере 

возложенные на нее государством функции. 

По результатам проведения проверок Уполномоченным направлены 

рекомендации главам всех проверенных субъектов РФ с конкретными 

предложениями о принятии в регионах мер, направленных на устранение 

нарушений прав ребенка, выявленных Уполномоченным и его Службой
36

. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Формирование института Уполномоченного по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации 

 

В 1998 года было положено начало реализации пилотного проект, 

предполагавшего введение должности Уполномоченного по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации в рамках реализации положение 

Федерального закона от 24 июня 1998 года № 124-ФЗ « Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». Внедрение программы проходило при 

поддержке ЮНИСЕФ. 

На первом этапе было утверждено пять должностей Уполномоченных по 

правам ребенка. К 1 февраля 2003 года было утверждено двенадцать постов 

детских Уполномоченных. 

На момент подписания Указа Президента Российской Федерации от 

01.09.2009 г. №986 «Об Уполномоченном при Президенте РФ по правам 

ребенка», институт Уполномоченного по правам ребенка был учрежден всего 

лишь в восемнадцати  регионах страны. 

По поручению Президента Российской Федерации Д. Медведева, 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка в 2010 году активно 

способствовал созданию института Уполномоченного по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации, призванного выполнять важнейшую 

социальную функцию системообразующего органа, направляющего и 

координирующего деятельность всех иных субъектов системы защиты детства. 

Почти в течение года в адрес глав регионов П.Астаховым не раз направлялись 

письма с рекомендациями о введении института Уполномоченного по правам 
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ребенка и приведения региональной законодательной базы в отношении 

данного института в соответствие с поручением Президента РФ
37

. К 1 сентября 

2010 года   институт действовал уже в сорока восьми субъектах Российской 

Федерации. 

Выступая на заседании Госсовета 27.12.2010 г., Уполномоченный призвал 

всех руководителей регионов выполнить п.5 Указа Президента РФ от 01.09.2009 

г. №986 «Об Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка» и ввести 

должность регионального Уполномоченного по правам ребенка
38

. Вопрос 

введения должности Уполномоченного по правам ребенка обсуждался с 

главами регионов во время инспекционных поездок П. Астахова в регионы 

страны.  И к 1 апреля 2011 года пост детского уполномоченного был учрежден 

уже в семидесяти  регионах страны. 

На сегодняшний день институт действует во всех восьмидесяти пяти  

субъектах Российской Федерации
39

. 

На сегодняшний день институт Уполномоченного по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации занял свою нишу в сложившейся системе 

государственных органов, содействующих соблюдению и защите прав детей, он 

не подменяет деятельность других субъектов, а действует в тесном контакте с 

ними. 

Но остается не разрешенной проблема отсутствия единообразия правовой 

регламентации должности Уполномоченного по правам ребенка в региональном 

законодательстве, что  не  дает в полном объеме эффективно формировать 

государственную систему защиты прав ребенка с профессионально-

выстроенной, координирующей ролью регионального Уполномоченного по 

правам ребенка. 

Образ формирования института Уполномоченного по правам ребенка в 
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субъектах Российской Федерации можно классифицировать на несколько видов 

форм. 

Наиболее предпочтительной формой, на наш взгляд, является форма 

учреждения института Уполномоченного по правам ребенка в регионах 

парламентским способом. Учреждения происходит на основании закона 

субъекта Российской Федерации (классический «детский Уполномоченный»), 

что обеспечивает оптимальное разграничение полномочий и взаимодействие 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. 

На основании регионального закона об Уполномоченном по правам 

ребенка институт создан в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 

округах, Волгоградской, Саратовской, Свердловской, Самарской, 

Новгородской, Псковской, Тамбовской, Орловской областях, Республиках 

Башкортостан, Саха (Якутия), Краснодарском крае, Санкт-Петербурге. В 

Тюменской области Уполномоченный по права ребенка действует на основании 

закона Тюменской области «О защите прав ребенка». 

В указанных регионах Уполномоченными по правам ребенка совместно с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

прилагаются усилия по становлению и продвижению этого института, 

обеспечению его надлежащего организационно-правового оформления, 

кадрового, материально-технического, информационно-аналитического и 

финансового сопровождения, способствующих повышению эффективности его 

работы в сфере защиты прав ребенка
40

. 

Самым неэффективным методом, на наш взгляд, создания института 

Уполномоченного по правам ребенка встроенность его в структуру аппарата 

Уполномоченного по правам человека. В результате такого организационно-
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правового подхода у «детского» уполномоченного отсутствует 

самостоятельность - он полностью зависит от руководителя, не имеет 

возможности проведения независимых расследований, порой не имеет 

собственных бланков, кадровой и иной необходимой поддержки. 

В настоящее время должности уполномоченного по правам ребенка в 

структуре аппарата уполномоченного по правам человека введены в пятнадцати 

регионах России: Пермский, Хабаровский, Красноярский края, Чеченская и 

Татарская республики, Челябинская, Ростовская, Нижегородская, Смоленская, 

Тверская, Кировская, Астраханская, Пензенская, Московская области и город 

Москва. 

В современной правовой конъюнктуре представляется не правильным 

возлагать исполнение обязанностей уполномоченного по правам ребенка на 

руководителей ведомств, создавать этот институт в структуре государственных 

органов исполнительной власти. Такой способ организации института 

Уполномоченного по правам ребенка в регионах исключает его независимость и 

самостоятельность и обусловлен непониманием на местах смысла деятельности 

и социального предназначения данного института, что обусловливает снижение 

его роли и статуса, и, в конечном счете, может привести к его полной 

дискредитации
41

. 

Снижается статус Уполномоченного по правам ребенка также при 

введении этой должности на общественных началах, что противоречит 

государственно-правовому статусу данного института. 

В нескольких регионах России институт Уполномоченного по правам 

ребенка создан с нарушениями - возложением функций, осуществляемых 

данным институтом, на руководителя того или иного ведомства в структуре 

государственных органов исполнительной власти (Удмуртская Республика, 
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Курская, Белгородская), на депутата городской Думы (Чувашская Республика) 

или введением должности детского уполномоченного на общественных началах 

(Магаданская область, Чукотский автономный округ)
42

. 

В отдельных субъектах Российской Федерации должность 

Уполномоченного учреждена на основании указов, постановлений или 

распоряжений глав регионов при Президентах субъектов Российской 

Федерации, губернаторах, главах администрации.  

И ярким примером этого является Алтайский край, где должность 

Уполномоченного по правам ребенка учреждена Указом губернатора 

Алтайского края от 22 января 2014 года № 2 «Об утверждении Положения об 

Уполномоченном при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка» ( далее 

– Указ №2).  

Само название Указа говорит о встроенности должности 

Уполномоченного по правам ребенка в аппарат губернатора Алтайского края. 

Так же в пункте 5.1 Указа №2 указывается, что общее руководство 

деятельностью Уполномоченного по правам ребенка осуществляет 

руководитель секретариата Губернатора Алтайского края. Что свидетельствует 

об отсутствии независимости и самостоятельности института Уполномоченного 

по правам ребенка. 

Так же следует обратить внимание и на то, что согласно пункту 5.2 Указа 

№2   Уполномоченный по правам ребенка в праве иметь помощников, 

работающих на общественных началах. Этих людей можно называть по-

разному: волонтерами, альтруистами или же просто не равнодушными  людьми. 

Очевидно лишь то, что подобный подход к организации аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка не может обеспечить надлежащее 

исполнение его функций. А как указывается в самом Указе №2 цель для 
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которой учреждена должность Уполномоченного по правам ребенка, это 

обеспечение гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов детей в Алтайском крае.  

Стоит отметить, что  бедственная обстановка с аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка отмечается не только в Алтайском крае. 

Ученые занимающиеся изучением этого вопроса отмечают, что подавляющее 

большинство уполномоченных по правам ребенка в регионах нуждаются в 

кадровой, финансовой, материально-технической и информационной поддержке 

со стороны органов власти. Большая часть уполномоченных выполняет 

функции по защите прав ребенка, работая в единственном числе, не имея штата, 

помощников, а иной раз и функционально приспособленных для осуществления 

своей профессиональной деятельности помещений
43

. 

Исходя из вышеизложенного не сложно сделать вывод о том, что не 

реализуются в полном объеме Заключительные замечания Комитета ООН по 

правам ребенка по итогам рассмотрения третьего периодического доклада 

Российской Федерации (от 30 сентября 2005 года) в части создания должности 

независимого уполномоченного по вопросам защиты прав детей на 

региональном уровне, с четко определенными полномочиями, включающими 

осуществление контроля за деятельностью детских учреждений, отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних и предоставления ему 

необходимых полномочий и ресурсов для обеспечения эффективной 

деятельности
44

. 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка уделяет 

внимание  вопросам поощрения  и мотивации региональных Уполномоченных 

по правам ребенка, международных, российских экспертов и представителей 

общественных организаций, занимающихся вопросами защиты прав ребенка. 
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В связи с этим им учрежден почетный орден «За бескорыстный труд в 

деле защиты детей». Эта награда вручается за особый вклад в укрепление 

законности в интересах семьи, материнства, отцовства и детства.  

Первый такой орден был вручен заместителю Генерального секретаря 

Совета Европы г-же Мод де Бур-Букиккио, второй - Уполномоченному по 

правам ребенка в Красноярском крае
45

. Отметим, что обладателями такого 

ордена является и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а так же 

некоторые руководители благотворительных фондов и многодетные семьи 

воспитывающие не только собственных но и приемных детей. Но не каждый 

Уполномоченный по правам ребенка в субъектах был удостоен столь высокой 

награды. Вероятно потому, что в некоторых субъектах создается лишь 

видимость деятельности. 

Впрочем некоторые региональные уполномоченные активно продвигают 

на местах институт «детского защитника» на разных уровнях власти. Создаются 

муниципальные должности уполномоченных по правам ребенка, как например, 

в Самарской области и Краснодарском крае, формируется институт 

общественных помощников детского уполномоченного в Красноярском крае, 

Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия. 

Некоторые регионы ставили под сомнение необходимости данного 

института и упраздняли уже созданные ранее должности Уполномоченного по 

правам ребенка. Так, в Калужской области Уполномоченный был учрежден еще 

в рамах пилотного проекта с ЮНИСЕФ в 1998 году и позже ликвидирован. Но в 

мае 2011 года должность снова восстановлена и функционирует по сей день
46

. 

В некоторых регионах развивается и такое направление института 

Уполномоченного по правам ребенка как введение должности уполномоченного 
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по права ребенка в учреждениях. В некоторых регионах создан институт 

Уполномоченного по правам участников образовательного процесса (например, 

в г. Москве, Московской области, Саратовской области). 

В Красноярском крае в 800 школах введены должности общественных 

помощников регионального Уполномоченного по правам ребенка. 

В Волгоградской области развивается институт Уполномоченного по 

правам ребенка в школе - учащиеся 130 школ г.Волгограда провели выборы 

своего защитника в школе.  

Уже на протяжении нескольких лет Уполномоченный по правам ребенка 

работает в Серафимовичском детском доме указанной области. 

В Республике Карелия Уполномоченный по правам ребенка введен в 

школах, детских домах и других детских учреждениях. 

Анализ деятельности уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации свидетельствует, что этот институт стал имеет 

потенциальную возможность стать важным звеном в государственной системе 

обеспечения прав и законных интересов детей. Но для этого стоит понимать, 

что необходимо соблюдать единую модель формирования института, а так же 

стремиться к исполнению принципов Конвенции ООН о правах ребенка
47

. 

На сегодняшний день этап формирования уже завершен, так как 

должность Уполномоченного по правам ребенка введена во всех субъектах 

Российской Федерации. Но и на сегодняшний день еще есть возможность для 

корректировки правового статуса уже введённой должности. 

 

 

 

                                                 
47

Смирнов С.Л. Становление и развитие института Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации и ее субъектах. // Право и жизнь. 2011. №7 



 

45 

 

3.2 Функционирование института Уполномоченного по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации 

Для выстраивания единой сети уполномоченных по правам ребенка в 

России в марте 2005 года была учреждена Ассоциация Уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации.  Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации является Председателем Ассоциации Уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, в состав которой входят 

все региональные уполномоченные
48

. 

Механизм связи федерального Уполномоченного по правам ребенка с 

региональными «детскими защитниками» предусматривает такие формы 

взаимодействия и координации как
49

 : 

направляются экстренные поручения в случае чрезвычайных ситуаций и 

инцидентов, приводящих к грубым единичным или массовым нарушениям прав 

ребенка в регионе; 

осуществляется совместный с региональными уполномоченными 

контроль в случае системных нарушений прав детей; 

осуществляется поддержка и оценка действий региональных 

уполномоченных в конкретных случаях нарушения прав детей; 

в рамках инспекционных поездок в регионы, объединяются усилия по 

выявлению случаев нарушения прав детей и осуществлению контроля за 

конкретными ситуациями; 

проводятся съезды Уполномоченных по правам ребенка, конференции, 

обучающие семинары; 

осуществляется взаимодействие в электронном рабочем кабинете 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в 

сети Интернет, где региональные уполномоченные имеют возможность 

                                                 
48

 Смирнов С.Л. Становление и развитие института Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации и ее субъектах. // Право и жизнь. 2011. №7 



 

46 

 

обмениваться мнениями, обсуждать и разбирать конкретные ситуации и ЧП, 

системные проблемы семейной и детской политики
50

. 

Разработан и активно действует сайт Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка. Сайт достаточно легко найти в 

системе интернет, достаточно ввести в любом поисковике запрос – 

официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в РФ. 

В работе сайт достаточно прост. Информацию можно найти свободно. В 

разделе «Документы» можно ознакомиться с ежегодными докладами 

федерального Уполномоченного по правам ребенка, а так же со свежими 

статистическими данными в рамках деятельности как федерального 

Уполномоченного, так и региональных. 

Обращает на себя внимание и новостная лента сайта. Новости о 

деятельности федерального Уполномоченного появляются ежедневно, что 

свидетельствует о реальной деятельности. 

Так же на сайте в разделе «Ассоциация Уполномоченных по правам 

ребенка» имеются странички каждого регионального Уполномоченного. 

Цель данной работы не анализ официальных страниц региональных 

Уполномоченных, по этому ниже не будет рассматриваться все восемьдесят 

пять интернет-сайтов. Лишь приведу несколько примеров из случайной 

выборки. 

Сайт Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае. 

Удивительно, но почему-то на сайте федерального уполномоченного сказано, 

что в Камчатском крае до сих пор не введен этот институт. Когда как в разделе 

«Ассоциация Уполномоченных по правам ребенка» можно легко перейти на 

сайт регионального Уполномоченного. Впрочем судя по региональному сайту 

деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае 
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остановилась в 2013 году. Ни одного ежегодного доклада Уполномоченного не 

опубликовано
51

. 

Сайт Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области. 

В разделе «документы» можно легко найти как Доклад о соблюдении и защите 

прав и законных интересов ребенка Уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области за 2015 год, так и сведения о доходах и расходах за 2015 

год Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области. Новостная 

лента, так же отражает активную деятельность Уполномоченного
52

. 

         Сайт Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской 

области. Так же как и сайт Уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области, сайт Уполномоченного в  Оренбургской области 

можно назвать «живым». В разделе «документы» представлена информация о 

деятельности за 2015 год, и даже за первое полугодие 2016 года53. 

         Сайт Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае. 

Именно этот регион хотелось бы рассмотреть более подробно, чем остальные. 

В целях эффективной защиты на территории Алтайского края прав и 

интересов ребенка Администрацией Алтайского края было принято 

постановление от 9 сентября 2011 года №497 "Об Уполномоченном при 

Губернаторе Алтайского края по правам ребенка" которым была учреждена  

должность государственной гражданской службы Алтайского края категории 

"руководители" - Уполномоченного при Губернаторе Алтайского края по 

правам ребенка. Так же в указанном постановлении кратко излагалась суть и 

круг должностных обязанностей нового правового института. В последствии 

это постановление было отменено и на смену ему был принят Указ Губернатора 

Алтайского края от 20 января 2014 г. N 2 "Об утверждении Положения об 
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Уполномоченном при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка". В 

котором уже более детально регламентирована должность Уполномоченного 

при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка. 

Согласно указанному постановлению должность Уполномоченного по 

правам ребенка учреждена в целях обеспечения гарантий государственной 

защиты прав, свобод и законных интересов ребенка в Алтайском крае, 

признания и соблюдения этих прав, свобод и законных интересов 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

органами государственной власти Алтайского края, органами местного 

самоуправления, организациями, находящимися на территории Алтайского 

края, их должностными лицами, гражданами. Назначение на должность 

Уполномоченного по правам ребенка, а также освобождение от указанной 

должности осуществляется Губернатором Алтайского края. 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка дополняет 

существующие формы и средства защиты прав, свобод и законных интересов 

ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных 

лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и 

законных интересов ребенка на территории Алтайского края. 

Общее руководство деятельностью Уполномоченного по правам ребенка 

осуществляет руководитель секретариата Губернатора Алтайского края. 

Уполномоченный по правам ребенка вправе иметь помощников, работающих на 

общественных началах. Положение о помощниках Уполномоченного по правам 

ребенка, работающих на общественных началах, утверждается постановлением 

Администрации Алтайского края. 

Ежегодно, до 25 марта, Уполномоченный по правам ребенка готовит 

доклад Губернатору Алтайского края о состоянии соблюдения прав, свобод и 

законных интересов ребенка в Алтайском крае. 
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Как обозначалось выше институт Уполномоченного по правам ребенка в 

Алтайской крае действует с 2011 года. За этот период должно было накопиться 

как минимум пять докладов о состоянии соблюдения прав, свобод и законных 

интересов детей в Алтайском каре, но из документов опубликованных на сайте 

есть только Положение о проведении литературного конкурса. Новостная лента 

может быть охарактеризована как «вяло текущая».   

Так же обращает на себя внимание и то, что 10 апреля в Алтайском крае 

произошло ЧП последствия которого освещались как в СМИ регионального, так 

и федерального уровня. Речь идет о ситуации когда девочка-подросток 13 лет  

пробралась в ночное время на территорию Барнаульского зоопарка и стала 

дразнить тигра. В результате чего животное покалечило ребенка. На сайте 

федерального Уполномоченного можно найти новость о том, что П.Астахов 

связался с главной Алтайского края, что бы выяснить что-же произошло ночью 

в зоопарке и каково состояние здоровья ребенка. На сайте регионального 

уполномоченного нет никаких новостей или же комментариев связанных с 

инцидентом в зоопарке. Региональный уполномоченный не давал ни каких 

комментариев и в СМИ. Складывается впечатление, что эта ситуация прошла 

мимо него
54

. 

        Подводя итог случайно выборки официальных сайтов, можно сделать 

вывод, что некоторые субъекты не видят смысла в должности Уполномоченного 

по правам ребенка в своем субъекте. Либо по какой-то причине сознательно 

лишают его возможности действия. 

          Настойчивые рекомендации обязательного введения должности 

Уполномоченного по правам ребенка в субъектах привели к тому, что в 

некоторых регионах должность существует исключительно номинально.  

Стоит отметить, что для тех субъектов где должность Уполномоченного 

является реальной наиболее оперативным интерактивным ресурсом для обмена 
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информацией и опытом, выработки предложений на всероссийском и 

региональном уровнях является созданный в сети Интернет Электронный 

кабинет Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка. Общаясь в рамках данного ресурса, региональные уполномоченные 

имеют возможность обмениваться мнениями, обсуждать и разбирать 

конкретные ситуации и ЧП, системные проблемы семейной и детской политики. 

Уполномоченные по правам ребенка в регионах активно осуществляют 

правовое просвещение, прежде всего самих детей, налаживают линии «горячих» 

телефонных линий с детьми, посещают детские учреждения, разъясняя детям в 

доступной форме их права и обязанности, возможности их защиты, каким 

образом и куда они могут обратиться за помощью в случае нарушения прав 

ребенка
55. 

Так на официальном сайте федерального Уполномоченного в приводится 

статистика по обращениям граждан
56

. 

 Ежегодно региональными уполномоченными  рассматриваются от 80 до 

100 тыс. обращений граждан, различных организаций.  

За весь период существования института уполномоченного по правам 

ребенка (с сентября 2009 года) сотрудниками рассмотрено свыше 17 тыс. 

письменных обращений, поступивших в его адрес.  

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступило 4886 обращений 

граждан и организаций из субъектов Российской Федерации, что на 7,4 

% больше, чем в 2014 году (свыше 4,5 тысячи обращений). 

В 2015 году на первом месте по числу обращений был Центральный 

федеральный округ (1768обращений). При этом наибольшую долю из них (58%) 

составляют обращения от граждан г. Москвы и Московской области 

                                                                                                                                                                   
54
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(соответственно 674 и 343 обращения). Затем следуют Воронежская, 

Владимирская, Рязанская, Ярославская области. В сравнении с 2014 годом 

число обращений граждан, поступивших из Центрального федерального округа, 

увеличилось на 13 %. 

На втором месте - Приволжский федеральный округ (856 обращений), 

причем, основная часть обращений поступает из Республики Башкортостан, 

Самарской, Саратовской, Нижегородской областей, Республики Татарстан. 

Прирост количества обращений, поступивших от жителей Приволжского 

федерального округа, в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил более 

5%. 

В Сибирском федеральном округе по указанному показателю лидируют 

Красноярский край, Иркутская область, затем Кемеровская и Омская. 

Количество поступивших обращений в 2015 году возросло на 3%. 

Из регионов Южного федерального округа наибольшее число обращений 

поступает из Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей. В 

сравнении с 2014 годом число обращений граждан, поступивших из Южного 

федерального округа, снизилось на 2%. 

В Северо-Западном федеральном округе наибольшую активность 

проявляют жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики 

Коми. В 2015 году поступило 543 обращения граждан из данного региона, 

количество увеличилось на 14 % по сравнению с 2014 годом. 

Граждане Уральского федерального округа направили 284 обращения к 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

Наибольшее число обращений поступило от жителей Свердловской, 

Челябинской и Тюменской областей. Количество обращений увеличилось на 8% 

по сравнению с итогами 2014 года. 

Подавляющее большинство жалоб из Дальневосточного федерального 

округа приходятся на Приморский и Хабаровского края. 
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В Северо-Кавказском федеральном округе наибольшее количество жалоб 

приходится на Ставропольский край. 

Так же на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка 

приводится анализ состава заявителей показал
57

, что наибольшее количество 

обращений - 58,3% поступает от родителей несовершеннолетних. 

На втором месте по числу обращений - иные родственники (11,3% 

обращений) и другие граждане (10,9% обращений), далее следуют: 

•   многодетные семьи (196 обращений - 4,3 %); 

•   коллективные обращения (3,3 %); 

•   граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы (156 обращений 

- 3,4 %); 

•   общественные организации (117 обращений - 2,6 %); 

•   граждане, принявшие детей на воспитание в семью (92 обращения - 2,1 %); 

•   выпускники детских домов и школ-интернатов (89 обращений - 2,0%); 

•   дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (84 обращений - 

2,0%) и другие. 

Состав заявителей, обратившихся к Уполномоченному при Президенте 

РФ по правам ребенка в 2015 году, в сравнении с 2014 годом остался 

неизменным. 

Отдельно стоит поговорить и о тематике обращений к Уполномоченным 

по правам ребенка в Российской Федерации. 

На официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

федерации опубликована  информация о том, что по тематике основная доля 

обращений граждан (17,8%) касается защиты прав детей на жилье: по 

вопросам улучшения жилищных условий; законности сделок с жильем; 

выселения при сносе домов; непризнания за детьми права на жилое помещение; 
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защиты жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Количество обращений по жилищному вопросу в 2015 

году снизилось на 5 % по сравнению с 2014 годом. 

На втором месте по числу поступивших обращений стоят обращения за 

юридической помощью, их количество снизилось на 20%.  

Затем следуют вопросы опеки, попечительства, усыновления, патроната, 

их прирост составил 49%. В 2013 году возросло количество обращений, 

касающихся семейных правоотношений с иностранным элементом в 

полтора раза и международного усыновления на 67%. 

Обращаться к Уполномоченному по правам ребенка могут граждане и 

общественные объединения, в том числе родительская общественность, по 

проблемам возрождения и сохранения российских культурных и семейных 

ценностей и традиций, профилактики семейного неблагополучия. 

Одним из проблемных вопросов в деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка является тот факт, что функции которые закреплены в Указе 

Президента от  1 сентября 2009 года № 986 «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребёнка»  носят закрытй 

перечень. Иными словами в Указе дан исчерпывающий инструментарий 

дозволенный для лица занимающего должность Уполномоченного по правам 

ребенка. Но, на наш взгляд упущена такая важная функция как, обращения в суд 

с иском в защиту интересов несовершеннолетних.  

Некоторые нормативные акты субъектов Российской Федерации 

которыми регламентируется должность Уполномоченного по правам ребенка 

наделяют его такой функцией. Но  формулировка этой функции достаточно  

размыта. 

К примеру в Москве Уполномоченный может обращаться в суд  с 

заявлением о защите нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка в 

случаях, предусмотренных законом. Стоит отметить, что в документе не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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указывается какой именно Закон имеется ввиду т.к. Закона регламентирующего 

полномочия Уполномоченного по правам ребенка на федеральном уровне по 

сей день нет. А  Указ Президента от  1 сентября 2009 года № 986 «Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка» 

подобной функцией Уполномоченного не наделяет. По этой причине в своей 

сути подобные нормы в региональных документах являются пустыми. Об 

обязательном участии Уполномоченного по правам ребенка в судебном 

заседании о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, так же не 

приходятся. В силу того, что ни Указ Президента от  1 сентября 2009 

года № 986, ни Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации 

этого не предусматривает. 

При этом отмечается ежегодно растущее число поступающих из разных 

регионов России ходатайств о привлечении Уполномоченного по правам 

ребенка для участия в рассмотрении гражданских дел, касающихся защиты прав 

несовершеннолетних. В 2014 году принято участие в 57 судебных процессах 

(прирост с 2013 года составил 33%), количество положительных результатов 

возросло на 3%
58

. 

Говоря о деятельности Уполномоченных по правам ребенка нельзя обойти 

стороной и их  участие  в разработки и реализации конкурсов, форумов и  

различных проектов для организации досуга несовершеннолетних детей. 

К примеру одним из ярких событий 2014 года слал Всероссийский 

детский форум « ДЕТИ! РОССИЯ! БУДУЩЕЕ!», который проходил в городе 

Калуга. В нем принимали участие делегации из всех субъектов Российской 

Федерации
59

. 

Работа форума была организована в формате круглых столов и дискуссий, 

на которых обсуждают наиболее актуальные вопросы: образование, 
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патриотическое и спортивное воспитание, самоуправление в школах, 

волонтерство, подростковую преступность, проблемы детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В работе форума принимают участие 

уполномоченные по правам ребенка из различных регионов России, 

представители Федерального Собрания РФ, профильных министерств и 

ведомств, эксперты и специалисты в области воспитания несовершеннолетних, 

представители общественных объединений.  

В секционных заседаниях и дискуссионных площадках наравне со 

взрослыми работают и юные представители делегаций со всех регионов России. 

Так, в состав сахалинской группы вошли пять юношей и девушек 

из Южно-Сахалинска. Большинство из них еще учатся в школе, но есть и 

студентка, окончившая первый курс юридического факультета. Всех этих ребят 

объединяет активная жизненная позиция - здесь есть и самоуправленцы, и 

спортсмен, и представитель коренных малочисленных народов Севера, который 

готов отстаивать права этносов. Также участники форума от Сахалинской 

области сделали презентацию, в которой рассказали, как реализуются права 

ребенка на территории островного региона: через социальные программы, 

материальную поддержку, поддержку спорта и многое другое. 

Уфимские школьники Эльмира Гарифуллина, Айсылу Сахиева, а также их 

сверстник из Чишмов Аслан Субханкулов в сопровождении Уполномоченного 

по правам ребенка в РБ Миланы Скоробогатовой также прибыли в Калугу на 

Всероссийский детский Форум "Дети! Россия! Будущее!". По словам Миланы 

Скоробогатовой, такой форум проводится впервые в России и главные его 

участники - сами дети - представители детских общественных Советов при 

Уполномоченных по правам ребенка в регионах. 

Кроме того, на Форум приехали старшеклассники Костромской области.  

Делегацию возглавила Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе 

Костромской области Нина Шадричева. На форуме Любовь Марьяненко из 
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костромской школы №1 представила проект "Интернет - зависимость от 

социальных сетей школьников". Учащийся средней общеобразовательной 

школы Владимир Демин рассказал о деятельности детских общественных 

организаций, развитии институтов волонтерства в Костромской области.  

Уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам 

ребенка Ольга Смирнова приехала на мероприятие вместе с ребятами-

активистами из Архангельска. Ольга Смирнова выступит с докладом на тему 

"Формирование духовно-нравственных ценностей через возрождение русских 

традиций: сопровождение семьи и ребенка".  

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Калмыкия Ольга 

Умгаева прибыла на Форум для обсуждения актуальный вопросов молодежи. 

До этого О.Умгаева обсудила с руководством своего региона наиболее 

интересный региональный опыт, который необходимо представить коллегам из 

других субъектов РФ. 

Республику Бурятия представляют Уполномоченный по правам ребенка 

Татьяна Вежевич, Татьяна Рассадина, учащаяся 9-го «б» класса Хоринской 

средней школы №1, Роман Косинов, ученик 9-го «а» класса улан-удэнской 

школы №32 и ученик 8-го класса Кижингинского лицея Булат Семенов. 

На наш взгляд подобные мероприятия должны проводиться на регулярной 

основе, что способствовало бы не только обмену опытом региональных 

уполномоченных и их взаимодействию с государственной властью, но и 

воспитанию уважения в молодом поколении к деятельности Уполномоченных. 

Это становится особенно важно в свете того, что в некоторых регионах аппарат 

Уполномоченного по правам ребенка создается активистами на добровольных 

началах. 

Уполномоченные по правам ребенка выполняют важную роль в создании 

и становлении правозащитных детских и молодежных общественных 

организаций, включении их представителей в коллегиальные органы по 
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вопросам детства. Такая социально-позитивная деятельность уполномоченных 

способствует отрыву несовершеннолетних от криминальной субкультуры, 

предоставляет им реальную альтернативу защиты и реализации своих законных 

интересов. 

Сегодня количество Уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации превышает количество детских уполномоченных во всей 

объединенной Европе. Но это не свидетельствует ни о количестве проблем ни о 

качестве их решения, этот факт лишь напоминает о том, что территория 

Российской Федерации достаточно велика.  И тот факт, что по количеству 

Уполномоченных по правам ребенка мы опережаем Европу, к сожалению, не 

дает возможности говорить о реальном опыте работы в некоторых субъектах 

Российской Федерации
60

. 

На основании вышеизложенного хотелось бы внести следующие 

предложения по совершенствованию развития института уполномоченного по 

правам ребенка в регионах
61

: 

- Наиболее логичным и разумным представляется разработка 

федерального закона «Об Уполномоченном по правам ребенка в Российской 

Федерации». Этот закон должен стать правовой основой для совершенствования  

правового статуса уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации в региональном законодательстве. 

- Признать наиболее приемлемой и юридически обоснованной 

организационно-правовой формой создания института Уполномоченного по 

правам ребенка парламентский способ учреждения должности и назначения 

Уполномоченного на основании специального закона субъекта Российской 

Федерации. Что будет способствовать самостоятельности института 
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Уполномоченного по правам ребенка. 

- Разработать примерную модель регионального закона об 

Уполномоченном по правам ребенка, для того, что бы при совершенствовании 

законодательной регламентации указанного института в законодательстве 

субъектов Российской Федерации можно было брать эту модель за основу. Это 

позволит сформировать правовое единство при закреплении статуса 

Уполномоченного по правам ребенка, а так же позволит сформировать более 

единообразную практику функционирования института. 

- Во всех субъектах Российской Федерации следует также реализовать в 

полном объеме Заключительные замечания Комитета ООН по правам ребенка 

по итогам рассмотрения третьего периодического доклада Российской 

Федерации (от 30 сентября 2005 года) в части создания должности 

независимого уполномоченного по вопросам защиты прав детей на 

региональном уровне, с четко определенными полномочиями, включающими 

осуществление контроля за деятельностью детских учреждений, отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних и предоставления ему 

необходимых полномочий и ресурсов для обеспечения эффективной 

деятельности. 

- Следует развивать и усовершенствовать имеющиеся формы, методы и 

направления взаимодействия уполномоченных по правам ребенка с органами 

государственной власти, в том числе правоохранительными органами, с 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и другими 

институтами гражданского общества по вопросам охраны и защиты прав 

ребенка. 

- Согласно федеральному и региональному законодательству 

Уполномоченный по правам ребенка наделен правом совершать только один 

вид действий в качестве реакции на выявленные нарушения прав ребенка - 

направлять в федеральные органы исполнительной власти, органы 
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государственной власти субъектов Федерации, органы местного 

самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях 

(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, 

свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и 

необходимых мер восстановления указанных прав и интересов.  

Фактически он может предпринимать действия исключительно 

рекомендательного характера.  

На наш взгляд, учитывая специфику защищаемых интересов, 

целесообразно дополнить круг полномочий Уполномоченного по правам 

ребёнка следующими правами, прежде всего правом на обращение в 

компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении 

дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в 

отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) 

которого усматриваются нарушения прав и свобод ребёнка. Очевидно, что 

обращение в государственные органы, уполномоченные на возбуждение 

соответствующего производства или уголовного дела, является основной 

формой работы любого правозащитного института, не обладающего правами на 

ведение оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий. В 

противном случае ставится под сомнение эффективность работы данного 

института.  

- Не менее значимым правом, которое по каким-либо причинам не 

предоставлено Уполномоченному по правам ребенка, является право обратиться 

в суд с заявлением в защиту прав и свобод ребенка, нарушенных решениями 

или действиями (бездействием) государственного органа, органа местного 

самоуправления или должностного лица, а также лично либо через своего 

представителя участвовать в процессе в установленных законом формах. 

Указанное право, на наш взгляд, гораздо более значимо именно в 

деятельности по защите прав ребенка, чем в отношении защиты прав других 
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лиц. Ведь ребенок, в отличие от взрослого, в большинстве случаев не может 

выступать в качестве истца в суде, более того, он может даже не осознавать 

того, что его права нарушаются. Если же в процессе ведения судебного 

разбирательства ребенок привлекается в качестве свидетеля, то, несмотря на все 

предусмотренные процессуальным законодательством защитные меры, он все 

равно в большей степени подвержен риску давления со стороны 

заинтересованных лиц, чем взрослый. В таких условиях возможность участия в 

судебном процессе Уполномоченного по правам ребенка или его представителя 

смогла бы значительно повысить защиту прав ребёнка в суде, несмотря на 

предусмотренную действующим процессуальным законодательством 

возможность участия в процессе прокурора. 

- Разработать институт юридической ответственности для лица 

занимающего должность Уполномоченного по правам ребенка; 

- Рекомендовать региональным Уполномоченным создавать в рамках 

своей деятельности Общественные советы. А так же развивать институт 

Уполномоченного по правам ребенка на уровне муниципальных образований, 

дошкольных, средних, профессиональных образовательных учреждений, 

детских домов, интернатов. 

- Создать в каждом Федеральном округе Координационные советы 

Уполномоченных по правам ребенка, осуществляющие активное 

взаимодействие с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка
62

. 

Так же говоря о рекомендациях хотелось бы заметить, что 

Уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации стоит 

уделять особое внимание следующим направлениям деятельности: 

 оценке эффективности деятельности попечительских советов в 

домах ребёнка, детских домах и коррекционных образовательных 
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учреждениях и продвижению наиболее эффективных форм их 

деятельности в регионах; 

 осуществлению контроля за ходом и результативностью разработки 

и реализации в регионах программ социальной адаптации и 

сопровождения выпускников детских домов; 

 соблюдению прав детей при выплатах в субъектах Российской 

Федерации «материнского капитала», а так же единоразовых 

выплатах из средств «материнского капитала» финансируемого за 

счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

 соблюдению установленного порядка оказания  мер поддержки 

семей с несовершеннолетними детьми, предоставляемых в 

соответствии с законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

 осуществлению контроля за разработкой и реализацией в регионе 

программ ремонта уже существующих и строительства новых 

детских садов, развитием вариативных форм дошкольного 

образования, созданием для детей, не посещающих детские сады, 

дошкольных групп в общеобразовательных школах; 

 Участвовать в разработки и реализации различных проектов для 

организации досуга несовершеннолетних. 

При реализации перечисленных направлений деятельности 

Уполномоченный по правам ребенка должен следовать общепризнанным 

международным правовые принципам и норм  в сфере защиты прав детей с 

учетом стратегических целей и задач государственной политики Российской 

Федерации в сфере охраны семьи, материнства, отцовства и детства. Так же в 

своей деятельности Уполномоченным по правам ребенка следует не забывать о 

российских исторических и культурных традициях, а так же учитывать 
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специфические потребности защиты прав детей, проживающих в 

подведомственном ему регионе. 

Так же Уполномоченный по правам ребенка обязан руководстоваться и 

принципами юридической практической деятельности, что являет собой 

основные принципы, исходные положения, идеи, которые являются 

ориентирами, требованиями ее осуществления, отражают сущностные свойства 

права. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка строится на основе 

принципов справедливости, ответственности, гуманности, открытости, 

объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудничества с 

территориальными органами федеральных органов власти, с органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, ответственными за обеспечение и 

защиту прав, свобод и законных интересов ребенка. Уполномоченный по 

правам ребенка не вправе разглашать сведения о частной жизни заявителей и 

других лиц, ставшие ему известными в связи с защитой прав, свобод и законных 

интересов ребенка, а также иную охраняемую законодательством 

информацию
63

. 

В завершении главы хотелось бы отметить, что активная деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка на федеральном и некоторых 

региональных уровнях получила одобрение международного сообщества и 

высших органов государственной власти Российской Федерации.  

Но что, на наш взгляд, наиболее важно заслужила доверие со стороны 

населения, особенно родителей и детей, позволила в значительной мере 

переориентировать усилия региональных и местных органов власти в 

направлении приоритетной защиты детей
64

. 
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Положительным развитием можно назвать то, что принимаются  

региональные акты, реализуются целевые региональные программы по 

вопросам охраны прав и интересов детей. В конечном итоге это должно 

позволить  достичь положительных результатов решении проблем семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

сокращению сети детских сиротских учреждений, оказанию действенной 

помощи семьям с несовершеннолетними детьми, увеличению выделяемых на их 

нужды пособий и иных выплат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для современной России, в условиях кризисной неопределенности, 

рациональная реализация конституционно закрепленного принципа 

государственной защиты детства представляется одной из важнейших и 

приоритетных задач.  

В целом можно отметить, что в настоящее время институт 

Уполномоченного по правам ребенка находится в стадии доказывания своей 

востребованность обществом и органами власти.  

Можно смело говорить о том, что процесс формирования правового 

института уже завершен. На смену ему пришел другой процесс - 

функционирование института, который в свою очередь готов в скором времени 

войти самостоятельного развития. Об этом свидетельствуют систематически 

проводимые рабочие встречи и совместные конференции региональных 

уполномоченных по правам ребенка для обмена опытом и выработки единой 

стратегии действий. 

Функции которыми наделен Уполномоченный по правам ребенка, а так 

же содержание его деятельности свидетельствуют о стремлении государства и 

общества способствовать воплощению принципов Конвенции о правах детей, 

осуществлять системную деятельность по обеспечению прав и законных 

интересов.  

Однако, исходя из проведенного научного исследования при подготовки 

данной выпускной квалификационной работы, есть основания говорить о 

наличии проблем, недостатков объективного и субъективного характера, 

которые снижают результативность деятельности указанного института. Для 

того, что бы  избежать превращение института Уполномоченного по правам 

ребенка в институт номинально существующий, но фактически не 

действующий, необходимо принимать оперативные меры по устранению 
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проблем и недостатков. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования института 

Уполномоченного по правам ребенка в Российской федерации можно сделать 

следующие выводы: 

1. Этап формирования института Уполномоченного по правам 

ребенка был достаточно долгим. Начало положил пилотный проект  

1998 года при поддержке ЮНИСЕФ. Промежуточный и вместе с 

тем самый серьезный этап формирования института  это 2009 год и 

издание Указа Президента России «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка». Именно с 

этого момента можно говорить о положительной динамики 

формирования института, как на федеральном так и региональных 

уровнях. Формирование института было завершено в силу того, что 

должность Уполномоченного по правам ребенка была введена во 

всех субъектах Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам 

ребенка характеризуется его нормативно правовым положением, 

механизмом назначения на должность, компетенцией, а так же 

механизмом снятия с должности. Механизм ответственности в 

изученном институте не предусмотрен. 

3. Для того, что бы определить место изученного института в 

правовой системе России необходимо отметить, что активная 

деятельность Уполномоченного по правам ребенка на федеральном 

и региональном уровнях получила одобрение международного 

сообщества и высших органов государственной власти Российской 

Федерации, а так же позволила расставить приоритеты 

региональных и местных органов власти в направлении защиты 

детей, что в целом способствует развитию государственной 
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семейной политики. По этому сложно говорить о том, что этот 

институт исключительно правовой. В природе институт 

Уполномоченного по правам ребенка в Российской федерации 

больше политических истоков, нежели правовых. 

4. Проблемы реализации института Уполномоченного по правам 

ребенка корнями уходят в его правовую природу. В силу того, что 

институт более политический, чем правовой нормативная база его 

достаточно слаба как на федеральном, так и на региональных 

уровнях. Проблемы начинались уже с момента встраивания 

должности Уполномоченного по правам ребенка в правовое 

пространство России. Отсутствие единообразия в вопросе введения 

этой должности в субъектах Российской Федерации привели к тому, 

что в отдельных регионах эта должность является формальной, не 

имеет необходимой самостоятельности и как следствие реальной 

возможности реализации полномочий которыми она наделена на 

бумаге. 

5. Особенно нужно выделить проблему нехватки инструмента 

реагирования Уполномоченного по правам ребенка при выявлении 

нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних.   

В частности отсутствие функции обращения в суд с иском в защиту 

интересов несовершеннолетних.  

6. Необходимо, что бы Уполномоченный по правам ребенка либо 

уполномоченные представители его аппарата, в обязательном 

порядке принимали бы участие в судебных разбирательствах где 

затрагиваются права и законные интересы несовершеннолетних. 

Речь идет не столько о гражданском судопроизводстве, а в большей 

степени   об административном и уголовном судопроизводве. 

7. Так же к числу наиболее важных проблем института 
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Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации не 

решенных на законодательном уровне относится отсутствие какой 

либо ответственности лица занимающего должность 

Уполномоченного по правам ребенка. 

Сфера правового регулирования института Уполномоченного по правам 

ребенка в Российской Федерации еще не достигла необходимого качественного 

уровня правовой регламентации, позволяющей эффективно решать 

возникающие проблемы обеспечения качественное исполнение возложенных на 

него функций. 

В результате проведенного правового анализа действующего 

законодательства и практики его применения были сформулированы 

рекомендации по совершенствованию формирования и правового 

регулирования института Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации с целью повышения эффективности результатов деятельности этого 

инстиута. 

Государство  должно эффективно выполнять свои функции и, прежде 

всего, защищать права и свободы человека и гражданина, тем более такого 

беззащитного перед Миром ребенка. А для этого государство в целом и каждый 

отдельно взятый Уполномоченный по правам ребенка должны ясно осознавать, 

что от добросовестных действий каждого из них зависит то, насколько высоким 

будет авторитет государства в обществе, и насколько эффективно будут 

защищены права детей. 
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