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Уполномоченный по правам ребенка – это относительно новый правозащитный 
институт в Российской Федерации. Однако за время его существования он зарекомендо-
вал себя с положительной стороны, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Институт уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федера-
ции образован сегодня во всех регионах нашей страны. В настоящее время наблюдается 
активный законотворческий процесс, направленный на обеспечение наиболее эффектив-
ной защиты прав детей. При этом компетенция уполномоченного по правам ребенка яв-
ляется основой его правового статуса, что обусловливает особую актуальность данного 
вопроса. 

Можно выделить три основные модели компетенции детских омбудсменов. 
1. В большинстве стран мира главной задачей уполномоченного является восста-

новление нарушенных прав несовершеннолетнего путем привлечения компетентных ор-
ганов и (или) общественности. При этом сами они не наделены широкими властными 
полномочиями, а их основными инструментами реагирования являются представления 
рекомендательного характера в адрес лиц, которые допускают нарушение прав ребенка; 
направление обращения в компетентные государственные органы, имеющие властные 
полномочия; ежегодные и специальные доклады, привлечение средств массовой инфор-
мации к проблемам ребенка и т.д. Такую модель компетенции следует назвать право-
защитной. Данная модель свойственна институту уполномоченного по правам ребенка в 
таких федеративных государствах, как Австрия, Канада, Россия, а также в большин-
стве европейских стран. 

2. Больше властных полномочий имеют детские омбудсмены с контрольной моде-
лью компетенции. Такая модель распространена, например, в некоторых штатах США, 
где детские защитники имеют право осуществлять надзор за некоторыми государствен-
ными органами с целью обеспечения прав ребенка. При этом их основной задачей явля-
ется повышение эффективности государственного управления. Отдельные меры реаги-
рования омбудсмена при этом носят не рекомендательный, а императивный характер. 
Они могут выступать в качестве самостоятельной стороны или в качестве представите-
ля интересов несовершеннолетнего в судебном процессе, а также имеют право кассаци-
онного обжалования судебных решений, затрагивающих права детей. Как правило, у 
детских защитников с контрольной моделью компетенции властные меры реагирования 
не распространяются на судебные и законодательные органы власти. Например, компе-
тенция созданного в 1996 году детского омбудсмена штата Вашингтон долгое время 
ограничивалась контролем только за Министерством здравоохранения и социальных 
услуг штата Вашингтон [17]. 

Таким образом, при контрольной модели компетенции главенствующей целью 
детских омбудсменов является, прежде всего, повышение эффективности деятельности 
отдельных государственных органов, а не только восстановление нарушенного права 
ребенка. 

3. На теоретическом уровне необходимо выделить третью модель компетенции 
детского омбудсмена - императивную, в которой уполномоченные по правам ребенка 
наделены властными полномочиями по воздействию на широкий круг лиц, допустивших 
нарушение прав ребенка. В настоящее время в мире нет примеров института детского 
омбудсмена с императивной моделью компетенции. Однако такая модель свойственна 
институту уполномоченных по правам человека в некоторых европейских странах 
(омбудсмены ригсдага в Швеции, Парламентский омбудсмен в Финляндии и др.) [19]. У 
них довольно широкий круг полномочий, в том числе в сферу компетенции таких 
омбудсменов могут входить вопросы соблюдения требований формальной законности 
органами судебной власти, а не только органами исполнительной власти и неправитель-
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ственными организациями. 
Учитывая конституционное закрепление института уполномоченного по правам 

ребенка в некоторых странах, повышение значения обеспечения полноценного развития 
ребенка и другие тенденции развития современного общества, нельзя исключить созда-
ние института уполномоченного по правам ребенка с императивной моделью компетен-
ции в ближайшее время. 

В России сегодня сложилась первая (правозащитная) модель компетенции 
омбудсменов. Этот выбор во многом был определен опытом работы уполномоченного по 
правам человека в нашей стране и обоснован необходимостью первоначального закреп-
ления института в социально-политической сфере. Сосредоточение усилий на решении 
конкретных жалоб не может вызвать такого противодействия со стороны чиновников, 
как при попытках кардинального изменения качества государственного управления в 
сфере обеспечения прав ребенка. Однако такие недостатки, как игнорирование вопросов 
совершенствования законодательства, отсутствие реальной власти при устранении 
нарушений прав ребенка, обусловливают актуальность рассмотрения вопроса о сло-
жившихся предпосылках для перехода к третьей модели компетенции института упол-
номоченного по правам ребенка - императивной. Это обеспечит дальнейшее развитие 
института уполномоченного по правам ребенка, а также повышение результативности 
его деятельности. 

В настоящее время основное внимание в регионах России уделяется определению 
компетенции уполномоченного по правам ребенка, отражающей его место в системе ор-
ганов государственной власти, совокупность полномочий по реализации возложенных 
на него функций. 

Можно выделить следующие полномочия, присущие детскому омбудсмену в 
субъектах Российской Федерации: 1) по выявлению нарушений прав ребенка; 2) по 
устранению нарушений прав ребенка; 3) учетно-аналитические; 4) по предупреждению 
нарушений законодательства в сфере защиты прав ребенка; 5) по правовому просвеще-
нию в области обеспечения прав ребенка; 6) законотворческие полномочия. 

К полномочиям по устранению нарушений прав ребенка необходимо отнести рас-
смотрение жалоб о нарушении прав ребенка; направление обращений к субъектам, в 
действиях которых усматриваются нарушения; либо в компетентные государственные 
органы с ходатайством о принятии мер в отношении нарушителя вплоть до возбужде-
ния дисциплинарного, административного или уголовного дела; а также полномочия по 
содействию защите нарушенных прав ребенка в судебном порядке. 

Учитывая, что модель компетенции уполномоченного по правам ребенка в субъ-
ектах Российской Федерации является правозащитной, важнейшее полномочие детского 
омбудсмена касается рассмотрения обращений о нарушении прав и законных интересов 
детей. 

Например, в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае в 
2015 году поступило всего 1067 устных и письменных обращений, в том числе получен-
ных по телефону «горячей линии», посредством электронной почты, на личном приеме 
граждан. По сравнению с прошлым годом количество обращений жителей края в 2015 
году возросло на 221. 

Следует отметить, что работа телефона «горячей линии» доказала свою эффек-
тивность. Граждане оперативно получают юридическую консультацию по интересую-
щим их вопросам у специалистов Аппарата детского омбудсмена. Тем не менее, в неко-
торых случаях требуется непосредственное вмешательство Уполномоченного для вос-
становления нарушенных прав детей. Так, за прошедший 2014 год принято 55 телефо-
нограмм, по которым проводилось расследование противозаконных фактов. 
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Благодаря современным информационным технологиям жители края имеют воз-
можность записаться на прием к Уполномоченному на официальном сайте детского 
правозащитника, а также направить обращение в режиме онлайн, что позволяет обес-
печивать оперативность в решении интересующих граждан вопросов. Все заявления, по-
ступающие посредством сети Интернет, проходят регистрацию в Аппарате Уполномо-
ченного и в дальнейшем рассматриваются в соответствии с действующим законодатель-
ством. Структура обращений граждан к Уполномоченному не изменилась: по-прежнему 
чаще всего поступают заявления от членов семьи несовершеннолетних. 

Так, в адрес Уполномоченного обратился гражданин К. с просьбой оказать по-
мощь в предоставлении гражданства Российской Федерации для своих детей. Приехав 
несколько лет назад из Республики Таджикистан в Россию и получив гражданство Рос-
сийской Федерации, гражданин К. столкнулся с трудностями в оформлении граждан-
ства Российской Федерации для своих детей. После вмешательства Уполномоченного в 
сложившуюся ситуацию гражданин К. получил удовлетворительный ответ от Управле-
ния Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю. 

Наибольшее количество обращений связано с вопросом семейных взаимоотноше-
ний (276). Родители обращаются за получением консультации об установлении порядка 
общения с ребенком, определении его места жительства в случаях раздельного прожи-
вания супругов. Вместе с тем, неравнодушные граждане, которые стали свидетелями 
нарушений прав несовершеннолетних, сообщают о ненадлежащем воспитании родите-
лями своих детей. По таким обращениям Уполномоченным совместно с представителя-
ми органов системы профилактики проводятся проверки с выездом на место житель-
ства ребенка. По результатам проверок осуществляется индивидуальная работа с семь-
ей. 

По-прежнему актуальной остается проблема обеспечения права ребенка на жи-
лье. С таким вопросом в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае 
в 2015 году поступило 182 обращения. Незначительное количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, после выпуска из образовательных учреждений 
обеспечивается жилыми помещениями. Кроме того, для малоимущих семей отсутствие 
жилья является одной из острейших проблем, подвергающей семью социально опасному 
положению. 

Таким образом, работа с обращениями граждан позволяет Уполномоченному не 
только выявлять факты нарушения прав конкретного ребенка и оказывать индивиду-
альную помощь, но и обнаруживать общие тенденции и соответственно выстраивать по-
следующую деятельность, направленную на защиту прав детей в целом. Острые про-
блемы, отмеченные заявителями в своих обращениях, выносятся на рассмотрение ком-
петентных органов, ответственных за обеспечение прав ребенка [16]. 

Количество и содержание обращений, а также порядок их рассмотрения могут 
различаться в каждом регионе и зависят от множества социально-экономических фак-
торов. Но в целом относительное соотношение проблематики обращений подобно в раз-
ных регионах. 

Несмотря на большое количество обращений, региональным законодательством 
почти не урегулирован порядок рассмотрения жалоб детским защитником. Например, 
Закон «Об уполномоченном по правам ребенка в Хабаровском крае» содержит только 
одну статью 10, касающуюся этой темы, которая провозглашает, что уполномоченный 
принимает к рассмотрению только те жалобы граждан Российской Федерации, а также 
иностранных граждан и лиц без гражданства, права и свободы которых, по их мнению, 
нарушены на территории края. Жалобы подаются на решения или действия (бездей-
ствие) органов государственной власти края, иных государственных органов, органов 
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местного самоуправления, коммерческих (некоммерческих) организаций, должностных 
лиц при условии, что ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездей-
ствие) в судебном или административном порядке, но не согласен с решениями, приня-
тыми по его жалобе [6]. 

В некоторых регионах этот вопрос урегулирован более детально. Наглядным 
примером является Закон Самарской области «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Самарской области» [7], в котором порядок рассмотрения жалоб Уполномоченным за-
креплен в отдельной главе, регулирующей такие вопросы, как круг лиц, имеющих право 
на подачу жалобы, пределы компетенции Уполномоченного по рассмотрению жалобы, 
порядок проведения проверки, срок рассмотрения жалобы, взаимодействие с представи-
телями органов государственной власти при проведении проверки, привлечение к ответ-
ственности должностных лиц и работников органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и др. 

Таким образом, представляется целесообразным внести дополнения в Закон «Об 
уполномоченном по правам ребенка в Хабаровском крае», а также в законодательные 
акты других субъектов Российской Федерации в целях более детального урегулирова-
ния вопросов, связанных с компетенцией Уполномоченного. 

К важнейшим полномочиям детского омбудсмена в регионах относятся правомо-
чия по проверке сведений о нарушениях прав. Для этого за уполномоченным закрепля-
ется право посещения ряда государственных органов и неправительственных организа-
ций. 

Практически во всех регионах уполномоченные по правам ребенка наделяются 
правом посещать органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
учреждения, организации и предприятия, независимо от форм собственности. В Законе 
Еврейской Автономной области «Об уполномоченном по правам ребенка в Еврейской 
Автономной области» предусмотрено право детского омбудсмена также посещать при 
осуществлении своих полномочий органы государственной власти области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований области, иные организации на 
территории области по вопросам своей деятельности, соблюдая при этом режимные 
требования на объектах  [8]. 

В Пензенской области уполномоченный по правам ребенка наделяется правом без 
специального разрешения посещать учреждения, исполняющие наказания, и следствен-
ные изоляторы, в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и 
женщины, имеющие детей в домах ребенка исправительных учреждений, места содер-
жания под стражей, в которых содержатся несовершеннолетние и беременные женщины 
[9]. 

В то же время право посещения органов государственной власти и других учре-
ждений предоставлено далеко не во всех субъектах Российской Федерации. В некото-
рых регионах придерживаются мнения, что установление порядка посещения некоторых 
объектов (например, учреждения уголовно-исполнительной системы) находится в веде-
нии Российской Федерации. Однако защита прав ребенка является частью системы за-
щиты прав и свобод человека. Согласно ст. 72 Конституции Российской Федерации ука-
занный вопрос находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации [1]. 

Таким образом, посещение уполномоченным по правам ребенка различных госу-
дарственных учреждений, находящихся на территории субъекта Российской Федерации 
(в том числе учреждений уголовно-исполнительной системы) не может являться нару-
шением конституционных норм о разграничении предметов ведения Российской Феде-
рации и ее субъектов. 
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Помимо непосредственно посещения государственных органов и неправитель-
ственных организаций, уполномоченный по правам ребенка вправе запрашивать и полу-
чать в них документы, касающиеся прав и законных интересов детей. Например, в За-
коне Республики Крым «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Крым» 
имеется положение, согласно которому при рассмотрении жалобы Уполномоченный 
обязан предоставить возможность органам государственной власти Республики Крым, 
органам местного самоуправления в Республике Крым, их должностным лицам, органи-
зациям, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, дать свои объяснения по 
любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, а также мотивировать 
свою позицию в целом. С представленными объяснениями может быть ознакомлен за-
явитель [10].  

Важная мера реагирования при нарушении прав ребенка предусмотрена Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно которому Уполномоченный предлагает 
компетентным органам обратиться в суд с заявлением о защите нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов ребенка [11]. 

В Амурской, Калужской, Кировской, Нижегородской и других областях Уполно-
моченный обращается в компетентные органы с ходатайством о возбуждении в отноше-
нии виновного должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого 
усматриваются нарушения прав и законных интересов ребенка, уголовного дела или де-
ла об административном правонарушении, направляет ходатайство о применении к ви-
новному должностному лицу дисциплинарного взыскания. 

Вышеуказанное полномочие детского омбудсмена, по нашему мнению, должно 
быть закреплено в нормативно-правовых актах всех субъектов Российской Федерации. 

Важной формой реагирования является представление ежегодного доклада упол-
номоченного по правам ребенка о своей деятельности. Правильная правовая регламен-
тация и придание большего юридического значения докладам, широкое освещение их в 
средствах массовой информации, распространение среди населения, безусловно, будут 
способствовать повышению уровня правопорядка в государстве [18]. 

Можно выделить три основные модели регулирования указанного вопроса в за-
конодательстве субъектов России. 

1. Региональные нормативно-правовые акты не наделяют уполномоченного по 
правам ребенка правом подготовки доклада. 

2. В законе субъекта России об уполномоченном по правам ребенка содержатся 
положения, касающиеся порядка подготовки, представления и опубликования доклада. 

3. Доклад уполномоченного по правам ребенка является разделом в докладе 
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации. 

Таким образом, в целях устранения пробелов в законодательстве необходимо за-
крепить общие требования к структуре и содержанию докладов Уполномоченных по 
правам ребенка, порядку их представления и опубликования. Надлежащая правовая ре-
гламентация может значительно повысить эффективность доклада уполномоченного по 
правам ребенка как правового средства при охране прав и законных интересов детей. 

Также необходимо отметить, что остается недостаточно урегулированным вопрос 
о полномочиях детского омбудсмена по содействию защите нарушенных детей в судеб-
ном порядке. 

Отдельные попытки региональных законодателей закрепить указанные полномо-
чия требуют более подробной регламентации. Так, Законом Республики Саха (Якутия) 
«Об уполномоченном по правам ребенка в республике Саха (Якутия)» предусмотрено, 
что Уполномоченный принимает участие лично либо через своего представителя в уста-
новленных законом случаях и формах в судебных процессах с целью защиты и восста-
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новления нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка. Однако в Законе не 
указано, в каком качестве детский омбудсмен выступает в процессе [14]. 

Если детский омбудсмен выступает в качестве представителей одной из сторон в 
судебном процессе (в порядке гл. 5 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации [4]), то в их действиях «теряется фактор публичности». Однако представля-
ется, что в гражданском процессе уполномоченные по правам ребенка должны высту-
пать как субъекты, защищающие от своего имени права несовершеннолетнего. Право 
обращения в суд с заявлением в защиту нарушенных прав и свобод другого лица преду-
смотрено также в арбитражном процессе (гл. 22 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации [3]). 

Полагается необходимым, предусмотреть в процессуальном законодательстве 
право регионального уполномоченного по правам ребенка на участие в судебных про-
цессах по рассмотрению гражданских дел, в том числе дел, вытекающих из публичных 
правоотношений, а также для восстановления прав несовершеннолетних, которые само-
стоятельно не могут защитить свои права и законные интересы в суде. 

Также необходимо расширить полномочия детского омбудсмена путем предо-
ставления права обжалования, противоречащих закону решений суда в кассационном 
порядке. 

В настоящее время Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
не относит уполномоченного по правам ребенка к субъектам кассационного обжалова-
ния судебных актов [4]. 

Представляется, что уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка в части реализации своих полномочий должен обладать такими же пра-
вами, что и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, которыми он 
наделен в силу ст. 23 и 29 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» [2]. 

Таким образом, для закрепления вышеперечисленных процессуальных полномо-
чий необходимо дополнить Гражданский процессуальный кодекс положениями, которые 
бы предусматривали, что уполномоченный по правам ребенка в случаях, предусмотрен-
ных законом, вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц. 

Кроме того, необходимо закрепить процессуальные нормы, согласно которым до 
принятия решения судом первой инстанции в дело по своей инициативе могут вступить 
уполномоченные по правам ребенка всех уровней; вступившие в законную силу судеб-
ные акты могут быть обжалованы в кассационном порядке не только лицами, участву-
ющими в деле, но и уполномоченным по правам ребенка; детский омбудсмен при полу-
чении жалобы на незаконность решения, а также в случаях, предусмотренных законом, 
вправе знакомиться с материалами дела и в случае установления незаконности всту-
пившего в силу судебного акта обжаловать его в установленном порядке. 

Реформирование гражданского процессуального законодательства в этой части 
будет способствовать более эффективной защите прав и интересов ребенка. 

Крайне актуален вопрос о полномочиях детских омбудсменов в законотворческом 
процессе. В 2012 году по инициативе Президента Российской Федерации была принята 
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы [5]. В том же 
году в субъектах Российской Федерации были приняты свои региональные программы, 
которые направлены на расширение полномочий структур, обеспечивающих защиту 
прав несовершеннолетних. Например, распоряжением Губернатора Пензенской области 
от 12 ноября 2012 года утверждена Региональная стратегия действий в интересах детей 
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Пензенской области на 2013 - 2017 годы [15], основной целью которой является закреп-
ление задач политики Пензенской области в интересах детей. 

Согласно Региональной стратегии к мерам, направленным на создание эффек-
тивной системы защиты прав и интересов детей, относится усиление института Уполно-
моченного по правам ребенка в Пензенской области путем принятия соответствующих 
законодательных актов, включая наделение Уполномоченного правом законодательной 
инициативы (п. 6.3 Стратегии). 

Сейчас в большинстве субъектов Российской Федерации такого права у детских 
омбудсменов нет. Хотя похожие полномочия закреплены за некоторыми уполномочен-
ными. Например, согласно п. 10 ст. 5 Указа главы Республики Мордовии от 26 марта 
2010 года № 53-УГ «Об Уполномоченном по правам ребенка при главе Республики 
Мордовия» детский омбудсмен принимает участие в разработке нормативных правовых 
актов Республики Мордовия по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов 
ребёнка [12]. 

Законом Иркутской области «Об уполномоченном по правам ребенка в Иркут-
ской области» детский омбудсмен также наделяется законотворческой инициативой, в 
частности, правом внесения предложений о совершенствовании законов Иркутской об-
ласти и иных нормативных правовых актов Иркутской области по вопросам защиты 
прав ребенка, организации и деятельности Уполномоченного, в том числе о приведении 
их в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами [13]. 

Исходя из вышеизложенного, при отсутствии у детских омбудсменов права зако-
нодательной инициативы вероятность внесения изменений в действующее законодатель-
ство значительно снижается, поскольку законодательные органы не обязаны рассмат-
ривать обращения омбудсменов, согласно установленной процедуре правотворческого 
процесса. 

На наш взгляд, в ближайшем будущем все уполномоченные по правам ребенка в 
субъектах РФ должны быть наделены полномочиями обращаться с законодательными 
инициативами в законодательные (представительные) органы, а также отдельно к чле-
нам Совета Федерации, которые представляют регион в верхней палате парламента РФ. 
Это позволит сократить цепочку субъектов, участвующих в правотворческом процессе, 
и значительно повысить оперативность принятия необходимых решений. 

Кроме того, необходимо предоставить уполномоченным по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации право обращения с запросом либо ходатайством о со-
ответствии региональным конституциям (уставам) отдельных нормативных правовых 
актов, затрагивающих права, свободы и законные интересы детей. 

Указанные предложения будут способствовать совершенствованию законодатель-
ства в сфере прав ребенка, так как осуществляемый конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской Федерации абстрактный нормоконтроль направлен на 
устранение несоответствий в действующем законодательстве, а также правовые позиции 
конституционных (уставных) судов содержат ориентиры для дальнейшей деятельности 
органов, участвующих в правотворческом процессе [19]. 

Кроме вышеперечисленных предложений, для достижения равного правового 
статуса детских омбудсменов во всех регионах России необходимо закрепление основ-
ных вопросов компетенции детского омбудсмена в Федеральном законе «О правовом 
статусе уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации». Дан-
ный Закон будет способствовать, во-первых, взаимодействию уполномоченных с иными 
государственными институтами, а во-вторых, позволит устранить пробелы в законода-
тельстве по вопросам правового регулирования в указанной сфере. 
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