
Уполномоченный по правам ребенка 

 
Деятельность детского омбудсмена (он же уполномоченный по детским правам) 

направлена на защиту интересов и прав детей в любой общественной сфере. Должность 

была введена в 2009 году по указу Президента.  

 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка не является единственной 

в рассматриваемой сфере. Омбудсмен – это лишь глава системы, в данном случае 

ювенальной. Он управляет широкой структурой, связанной с материнством, детством, 

защитой прав несовершеннолетних и т. д.  

 

Необходимые качества детского омбудсмена 

 

Деятельность уполномоченного по права ребенка в РФ может реализовываться лишь 

глубоко нравственным и очень грамотным 

человеком. Но одной лишь морали недостаточно. К 

детскому омбудсмену предъявляется ряд 

требований, прописанных в законодательстве.  

 

Вот что здесь следует выделить:  

- наличие гражданства РФ; 

- возраст не менее 30 лет;  

- наличие диплома о высшем юридическом 

образовании;  

- наличие педагогических навыков и длительного опыта работы с детьми (пять лет 

минимум);  

- чистая репутация и беспорочное прошлое;  

- нейтралитет по отношению к партийным интересам (приоритетом у детского 

омбудсмена должна быть защита прав детей, а не направления политики);  

- работа на одной должности или совмещение с должностью, не противоречащей работе 

детским омбудсменом.  

 

Итак, к должности уполномоченного по правам детей предъявлено немалое количество 

требований. Но не стоит забывать и про гарантии, предъявляемые специалисту. Это 

возможность изменения собственного аппарата, неприкосновенность, свидетельский 

иммунитет, правовая ответственность, покрытие большинства материальных нужд и 

многое другое.  

 

Задачи детского омбудсмена  

 

Если говорить кратко, деятельность уполномоченного по правам ребенка тесно связана 

с ювенальным правом. В списке приоритетных задач у детского омбудсмена находятся 

следующие моменты:  

- осуществление надзора за соблюдением норм 

международного и отечественного законодательства, 

касающегося прав несовершеннолетних лиц;  

- представление рекомендаций региональным властям 

о том, как именно следует устранять неполадки или 

угрозу ущемления детских прав;  

- обобщение полученной информации и изучение 

практики в целях выявления способов ликвидации 

причин насилия над детьми или ущемления их прав.  

 



Таким образом, деятельность детского омбудсмена предполагает громадное количество 

обязанностей и задач.  

 

Возможности детского омбудсмена  

 

В отдельных ситуациях в деятельность уполномоченного по правам ребенка может 

входить запрос необходимой информации у компетентных органов. Помимо этого, 

детский омбудсмен может посещать предприятия и организации, деятельность которых 

связана с несовершеннолетними, а также требовать объяснений и отчетов у должностных 

лиц. Деятельность уполномоченного по правам ребенка в Москве именуется федеральной.  

 

На сегодняшний день федеральным детским омбудсменом является Анна Кузнецова. В 

случаях, когда в стране введена чрезвычайная ситуация, она имеет право на повсеместный 

доступ к государственным сведениям, связанным с благополучием несовершеннолетних.  

 

Специфика деятельности детского омбудсмена 

 

Задачи рассматриваемого специалиста ясны, но, к сожалению,  не дают полного 

представления о специфике его работы. Как 

организована деятельность уполномоченного по 

правам ребенка в РФ? Начать стоит с 

взаимодействия с местными структурами. 

Известно, что федеральный омбудсмен 

контролирует деятельность региональных 

уполномоченных. При этом граждане из разных 

частей страны могут обращаться за помощью 

именно к региональным сотрудникам. Нередко 

местные управляющие понятия не имеют, как 

поступать в той или иной ситуации. В этом случае 

они подают заявление федеральному уполномоченному. Немалую роль в работе детского 

омбудсмена играет взаимодействие с международными инстанциями. Это Комитет ООН, 

Гаагский суд, ЕСПЧ и многие другие. Все, что связано с защитой прав детей на 

межгосударственном уровне, выполняется через федерального омбудсмена.  

 

Деятельность региональных детских омбудсменов  

 

Разобрав пример деятельности уполномоченного по правам ребенка на федеральном 

уровне, следует уделить немного внимания региональным омбудсменам. Еще в 1998 году 

Министерство труда предложило проект, согласно которому формировалась должность 

детского уполномоченного в российских субъектах. На тот момент процедура была 

реализована при содействии ЮНИСЕФ. Все посты появлялись постепенно в разных 

уголках страны. Чуть позже должность была утверждена и на муниципальном уровне. 

Юридический статус региональных омбудсменов только недавно стал равноценным. 

Каждый представитель относился к системе исполнительной власти, а назначался на 

должность главой местной администрации. 

 

В 2011 году произошли изменения. Каждый уполномоченный по правам детей получил 

парламентский статус. Благодаря этому повысилась и результативность их работы. Сразу 

следует оговориться, что выявление нарушений, связанных с правами 

несовершеннолетних, не является направлением деятельности уполномоченного по 

правам ребенка. Этим занимается полиция, прокуратура и прочие правоохранительные 

органы. Целью же детских омбудсменов в регионах является обеспечение сохранности 

интересов детей.  

 

 



Задачи региональных омбудсменов  

 

Для лучшего понимания того, чем именно занимаются уполномоченные по правам 

ребенка на местах, следует обозначить несколько задач и правовых возможностей этих 

лиц. Вот лишь небольшая часть функций:  

- анализ состояния дел в области охраны свобод и прав несовершеннолетних;  

- работа над анализом, изучением и составлением дополнений к нормативным актам, 

касающихся защиты прав детей;  

- содействие восстановлению ущемленных детских интересов;  

- подача заявлений в суд с просьбой возбуждения ответственности по отношению к лицам, 

виновным в нарушении прав несовершеннолетних;  

- обеспечение сохранности интересов, свобод и гарантий несовершеннолетних.  

 

Информация о деятельности уполномоченного по правам ребенка.  
 

Деятельность субъектных омбудсменов 

значительно отличается от работы 

правоохранительных инстанций. Так, прокуратура 

должна осуществлять контроль за надлежащим 

исполнением закона, а также согласовывать 

деятельность правоохранительных органов. 

Уполномоченный же по правам детей не ищет 

проблему, а занимается непосредственно ее 

решением. Он выявляет эффективные методы борьбы с несправедливостью, придает те 

или иные случаи огласке, консультируется с центральным комитетом или 

международными инстанциями. Таким образом, существует невероятно много 

направлений деятельности уполномоченного по правам ребенка.  

 

Обращение к детскому омбудсмену. 

 

Любой гражданин РФ имеет право обратиться к нему с просьбой. Как составить и подать 

заявление уполномоченному по правам ребенка в Московской области? Деятельность 

региональных омбудсменов сильно отличается от функций омбудсмена при президенте, а 

потому и заявление следует составлять особенно тщательно. Информацию по форме 

заполнения найти сложно, ведь необходимых правовых форм в законодательстве отыскать 

нельзя. Известно, что подать заявление может как 

родитель, так и опекун. При этом факт подачи 

заявления не означает, что документ будет 

рассмотрен. Описанная на бумаге проблема 

должна быть действительно критичной, иначе 

заявление будет передано в другую инстанцию. К 

тому же следует учитывать, что Москва и 

Московская область – это федеральный центр, а 

здесь работает главный детский омбудсмен. Итак, как нужно составлять заявление? Для 

начала следует обратиться в ближайший комитет по защите детских прав. Вначале 

указываются существенные данные: имена, фамилии, место жительства, контакты и 

прочее. Затем происходит непосредственное изложение проблемы. На бумаге предложено 

несколько проблем: например, насилие, смерть ребенка, ущемление прав на получение 

образования, ограничение прав на свободу и многое другое. Можно выбрать любой пункт 

или указать свой.  

 

 

 

 

 



Анна Кузнецова  

 

Разобрав основную информацию по деятельности 

уполномоченного по правам ребенка, нужно 

обратить внимание на действующего детского 

омбудсмена. Это Анна Юрьевна Кузнецова, 

российский общественный деятель и 

правозащитник. Свою должность она получила в 

сентябре 2016 года, заменив Павла Астахова. По 

профессии Кузнецова психолог. С 2008 года она 

связана с общественными организациями 

"Благовест", "Покров" и "Жизнь – священный 

дар". На должность детского омбудсмена Кузнецова заступила не так давно, а потому 

ничем особенным пока не отличилась. Известно лишь, что Анна Юрьевна трепетно 

относится к православной церкви, резко осуждает аборты и критикует систему 

ювенальной юстиции. 

 

Досрочное освобождение детского омбудсмена с должности 

 

Павел Алексеевич Астахов был уволен с должности детского омбудсмена после 

общественного резонанса. Астахов позволил себе неосторожное высказывание в адрес 

детей, выживших в катастрофе 2016 года. Его слова подвергли критике, после чего Павел 

Алексеевич вынужден был подать в отставку. Но какими должны быть условия для 

внешнего увольнения детского омбудсмена? Все нормы прописаны в президентском 

указе:  

- неисполнение или неверное исполнение своих обязанностей;  

- признание лица недееспособным;  

- утрата российского гражданства или получение иностранного гражданства;  

- утрата способности выполнять свои должностные обязательства;  

- совершение аморального поступка; исчезновение или смерть детского омбудсмена.  

 

Таким образом, причин для снятия уполномоченного с должности предостаточно.  

 

Критика должности  

 

Должность уполномоченного по правам детей не прописана ни в одном законе. Это и есть 

основной ее недостаток. Одного лишь президентского указа недостаточно, чтобы 

организовать обширную и эффективную сеть органов, занимающихся правами детей. 

Совсем все сложно с региональными омбудсменами. Они нередко подвергаются критике 

за поддержку инициатив власти, направленных на ущемление прав несовершеннолетних. 

Например, дети могут ограничиваться в социальных, экономических или даже 

политических свободах. Известно, что ребенок имеет право на собственное мнение и 

участие в мирных собраниях. Сегодня власти полностью ограждают детей от политики, 

что, возможно, не совсем верно. Наконец, сама система защиты и поддержки детских прав 

выстроена не самым верным способом. Многими специалистами она признается крайне 

неэффективной и даже бесполезной.  
 


