


Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребёнка  

Выполнили студенты 642 группы  

        Юридического института: 

1) Шестаков Олег Валерьевич 

2) Ровенская Дарья Андреевна 

 

Научный руководитель:  

к.ю.н., доцент Курова Наталья Николаевна 



Терминология 

• Омбудсмен (от швед. ombudsman — представитель чьих-либо 
интересов) в буржуазных государствах должностное лицо, 
уполномоченное конституцией или специальным законом 
контролировать деятельность правительственных учреждений, 
министерств и ведомств. 

• Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка – это должность федеральной государственной 
гражданской службы Российской Федерации, введённая Указом 
Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года № 986 «Об 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка». 

 



История развития  
С принятием Указа Президента РФ от 01 сентября 2009 N 986 был введен институт 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка: 

• Головань Алексей Иванович (1 сентября - 26 декабря 2009 года)  

• Астахов Павел Алексеевич (30 декабря 2009 - 9 сентября 2016) 

• Кузнецова Анна Юрьевна 

(с 9 сентября 2016 - по настоящее время ) 

 

 

 



Нормативно-правовая база деятельности 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка: 
• Конституция Российской Федерации.  

Статья 17 «…основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения..». 

Статья 21 «…никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию...». 

Статья 38 «…материнство и детство, семья находятся под защитой государства...».  

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

• Указ Президента РФ от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка» 

 



Правовой статус  
В соответствии с п.1 ст. 16.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-
ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» на уполномоченного по правам ребенка 
возлагается одна главная обязанность -  обеспечивать защиту прав и 
законных интересов детей в пределах своих полномочий, определенных 
в Указе Президента № 986. 

 



Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 
имеет право: 

• запрашивать и получать сведения, документы и материалы от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц; 

• беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации; 

• проводить самостоятельную или совместную с государственными органами проверку 
деятельности органов государственной власти, должностных лиц, получать от них 
соответствующие разъяснения; 

• направлять рекомендации о необходимости восстановления прав и законных интересах 
ребенка  в органы государственной власти  и органы местного самоуправления  

• привлекать в установленном порядке научные и иные организации, а также ученых и 
специалистов для осуществления экспертных и научно-аналитических работ, касающихся 
защиты прав ребенка 

 



Задачи деятельности 

• содействие обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод 

ребенка; 

• содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

• содействие обеспечению соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства 

ребенка родителями, федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти Республики Коми, государственными 

органами Республики Коми, органами местного самоуправления, иными 

органами и организациями, юридическими и физическими лицами; 

• содействие развитию международного и межрегионального сотрудничества 

по вопросам обеспечения прав ребенка 

 



Структура Уполномоченного при президенте РФ 

по правам ребенка 
В соответствии со статьей 16.1. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» законом и иным нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации может учреждаться должность уполномоченного по правам ребенка в 

субъекте Российской Федерации.  

Соответственно, система состоит из: 

• Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка  

• Уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ 



Уполномоченный при главе Республики Коми 

по правам ребенка  

•  Струтинская Нелли Леонидовна 

• Эл. почта: nlstrutinskaya@rkomi.ru 

• Официальный сайт: www.deti.rkomi.ru 

Нормативно-правовая база: Указ Главы Республики  

Коми от 3 февраля 2010 года N 17 «Об уполномоченном 

при главе Республики Коми по правам ребенка».  

 



Показатели работы института Уполномоченного при 

президенте РФ по правам человека 



 

Преимущества института 

уполномоченного по правам ребенка 

 Опыт работы аппарата уполномоченного по правам ребенка показывает, что эта 
структура стала важнейшим звеном в системе обеспечения интересов ребенка. Этот 
институт занимает в настоящее время особую позицию. Он не заменяет действующие 
учреждения, такие как, например, органы попечительства и опеки. Вместе с этим 
институт реализует свои обязанности в тесном контакте с указанными структурами.  

В отличие от работающих сегодня организаций, в чью компетенцию входит 
обеспечение охраны интересов несовершеннолетних, аппарат уполномоченного:  

- осуществляет независимый контроль со стороны общества за работой региональных и 
государственных властных структур, специализированных детских учреждений; 

- защищает несовершеннолетних, чьи права были нарушены; 

- содействует восстановлению ущемленных интересов несовершеннолетних.  

 



Недостатки института уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка 

• Отсутствие точных инструкций, регламентирующих работу омбудсмена и его аппарата 

• В нормативно-правовой базе нет четкого разграничения полномочий между 
уполномоченным по правам ребенка на федеральном уровне и между уполномоченным по 
правам ребенка на региональном уровне, что может способствовать дублированию 
полномочий.  

• Не всегда возможно оперативно наладить взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения, которые не желают предоставлять информацию, необходимую для 
защиты прав детей.  

• Отсутствие действенных полномочий омбудсмена как государственного органа, 
уполномоченный по правам ребенка вынужден работать со СМИ и давать рекомендации.  
 



Основные направления социальной и 

правовой защиты детей можно свести к 

принципам, отраженным на следующих 

слайдах 











Спасибо за внимание!  

Использованы материалы 

социальной рекламы с сайта 

http://www.rfdeti.ru/ 


