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Изучение опыта иностранных госу-
дарств, как отмечал М. Ансель, «открыва-
ет перед юристом новые горизонты, по-
зволяет ему лучше узнать право своей 
страны, что специфические черты этого 
права особенно отчетливо выявляются в 
сравнении с другими системами. Сравне-
ние способно вооружить юриста идеями и 
аргументами, которые нельзя получить 
даже при очень хорошем знании только 
собственного права» [2, с. 38]. 

Должность или ведомство омбудсме-
на по правам ребенка традиционно опре-
деляется как независимый законодательно 
учрежденный орган, созданный для от-
стаивания прав и интересов детей. Самый 
первый закон, которым была учреждена 
такая должность, назывался «Закон о нор-
вежском омбудсмене по правам ребенка» 
1981 года, в тексте закона эта должность 
именуется как комиссар по правам ребен-
ка. 

Права детей особенно уязвимы в тех 
случаях, когда их нарушают, потому, что 
дети практически лишены возможности 
обратиться за советом или защитой к не-
зависимым организациям или лицам. Если 
же они и обращаются с жалобой, к ней 
относятся с гораздо меньшим вниманием, 
чем к жалобам взрослых. Уязвимость ре-
бенка особенно заметна, когда речь идет 
об их гражданских и политических пра-
вах, которые часто не признаются и не 
соблюдаются даже в принципе. Лишь в 
очень немногих странах действительно 
признаются и защищаются права детей на 
участие в принятии решений, свободу вы-
сказывания, свободу совести и вероиспо-
ведания, на свободу объединения. Многие 
страны, несмотря на то, что они ратифи-
цировали Конвенцию ООН о правах ре-

бенка 1989 года, по-прежнему неохотно 
идут на принятие законов и осуществле-
ние политики, адресно направленных на 
реализацию прав и свобод ребенка. 

Хотя ведомства омбудсмена и комис-
сара по правам ребенка не похожи друг на 
друга, можно выделить четыре основные 
модели создания такого ведомства, его 
развития, мандата и статуса:  

1) омбудсмены, учрежденные специ-
альным законом, который принимается 
парламентом;  

2) омбудсмены, учрежденные в соот-
ветствии с законодательством об охране 
детства;  

3) омбудсмены, должности которых 
учреждены в рамках существующих госу-
дарственных органов;  

4) омбудсмены, должности, которых 
учреждены неправительственными орга-
низациями и которые работают под их 
эгидой. 

Значительное число ведомств омбуд-
смена по правам ребенка было учреждено 
в соответствии с законом, принятым на 
основе специально внесенного для этой 
цели законопроекта. В таком законе, как 
правило, определяются прерогативы и 
полномочия создаваемого ведомства. В 
принципе такие органы не зависят от пра-
вительства. Их финансирование, функции 
и статус определяются парламентом (за-
конодательным органом), которому они, в 
свою очередь, подотчетны. Поэтому они 
относительно свободны от вмешательства 
в свою работу и могут открыто оспари-
вать и критиковать правительственные 
постановления, политику и решения о вы-
делении средств на нужды детей. Некото-
рые из этих органов также наделены оп-
ределенными полномочиями проводить 
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расследования, представлять доклады 
парламенту (законодательному органу) и 
выступать в качестве консультантов при 
разработке нового законодательства.  

Так, например, в Норвегии ведомство 
омбудсмена, образованное в 1981 году на 
основании Закона об учреждении должно-
сти омбудсмена по правам ребенка, полу-
чило широкие полномочия, в соответст-
вии с которыми ему поручается «содейст-
вовать защите и представлять интересы 
детей перед органами государственной 
власти или руководством частных компа-
ний и организаций и следить за условия-
ми, в которых растут и развиваются де-
ти». Деятельность омбудсмена ограничи-
вается лишь при рассмотрении конфликт-
ных ситуаций в семье или вопросов, кото-
рые уже стали предметом судебного раз-
бирательства. Он имеет право доступа во 
все государственные учреждения, а также 
к любым документам в затрагивающих 
интересы детей случаях, которыми зани-
маются органы государственной власти. 

В Швеции ведомство омбудсмена, об-
разованное в 1993 году в соответствии с 
Законом об учреждении должности ом-
будсмена по правам ребенка, уполномо-
чено «отстаивать потребности, права и 
интересы детей и молодежи и обеспечи-
вать выполнение Швецией взятых ею обя-
зательств в соответствии с Конвенцией 
Организации Объединенных Наций о пра-
вах ребенка» (Сюлвандер, 1995) [5, с. 63]. 
Ведомство омбудсмена функционирует 
как национальный совет под контролем 
Министерства здравоохранения и соци-
альных дел, но ежегодно отчитывается 
перед парламентом страны [9, с. 31]. 

Совет Французской общины в Бель-
гии в 1991 году постановил учредить 
должность комиссара по правам ребенка, 
основная задача которого – содействовать 
защите прав детей. Ведомство комиссара 
имеет право обращаться к органам госу-
дарственной власти с просьбой проведе-
ния расследований и требовать предос-
тавления необходимых ему документов у 
всех государственных учреждений, а так-
же у частных организаций, если они по-
лучают государственные дотации [3, с. 
38–44]. 

Часть ведомств омбудсменов учреж-
дена в рамках законодательства об охране 
детства, согласно которому функции ом-
будсмена непосредственно связаны с ис-
полнением и контролем за исполнением 
соответствующего закона. 

В Австрии принятый в 1989 году За-
кон о защите интересов молодежи преду-
сматривал создание системы представи-
тельств омбудсменов на местах для кон-
сультирования молодежи до 18 лет и ока-
зания помощи в случае конфликтов с ор-
ганами социального обеспечения и обра-
зования. 

В провинции Онтарио (Канада) в со-
ответствии с Законом об услугах в деле 
охраны детства и защиты семьи 1984 года 
было создано Управление служб по охра-
не детства и защите семьи. В его задачу 
входят координация деятельности систе-
мы защиты (за исключением защиты в су-
де) детей и семей, руководство этой сис-
темой, а также консультирование по во-
просам, касающимся интересов детей и 
семей [8, с. 45–48]. 

Ведомства омбудсменов также учре-
ждаются и не на законодательной основе. 
В этом случае они не имеют законода-
тельно закрепленных мандата и полномо-
чий. В ряде стран такие ведомства созда-
ны правительством, при этом омбудсмены 
состоят в штате государственного органа 
и подотчетны ему.  

В Австрии в Законе об охране детства 
1990 года содержалось лишь поручение о 
создании в федеральных землях ведомств 
омбудсменов по правам ребенка. Нацио-
нальное ведомство омбудсмена по правам 
ребенка было учреждено в 1991 году в 
рамках Министерства по делам семьи, 
молодежи и защиты окружающей среды. 
Оно не имеет ни финансовой, ни полити-
ческой независимости, но может прово-
дить расследование деятельности госу-
дарственных органов в тех случаях, когда 
она не соответствует наилучшим интере-
сам детей [7, с. 29–32]. 

Институт польского омбудсмена уч-
режден на основании закона «О Предста-
вителе по правам граждан» 1987 года. Это 
государственное учреждение, которое, не 
обладая властными функциями и пользу-
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ясь атрибутом независимости, стоит на 
страже гражданских прав и свобод и име-
ет возможность действовать гибко, быст-
ро и без лишних формальностей. Любой 
ребенок имеет право обратиться в службу 
Уполномоченного, если его права были 
нарушены органами государственной вла-
сти (ст. 80 Конституции Польши 1997 го-
да). Из жалоб, касающихся детей, Упол-
номоченный прежде всего принимает к 
рассмотрению дела детей, интересы кото-
рых не представляют родители, т.е. детей, 
находящихся на попечении государства в 
детских домах, а также дела о нарушении 
прав ребенка [11, с. 46–47]. 

В ряде случаев ведомства омбудсме-
нов включаются в существующие законо-
дательно учрежденные органы. Во фла-
мандском регионе Бельгии законодатель-
но учрежденная организация «Кале ен 
Жезин», занимающаяся охраной детства, 
организовала в 1992 году «службу омбуд-
смена» по делам детей до шести лет. Ей 
поручено обеспечивать надлежащее 
функционирование организаций и учреж-
дений, занимающихся охраной детства, а 
также способствовать оказанию помощи 
малолетним детям. Омбудсмен является 
государственным служащим при государ-
ственном учреждении. Это ограничивает 
свободу его действий по сравнению с не-
зависимыми омбудсменами, однако счи-
тается, что взаимодействие его ведомства 
с правительством расширяет возможности 
проведения исследований в интересах де-
тей, а официальный статус придает боль-
ший вес представляемым отчетам. 

В Дании Национальный совет по пра-
вам детей был создан в 1995 году на трех-
летний период. Он был учрежден поста-
новлением парламента, но без принятия 
соответствующего закона. Совет действу-
ет в качестве независимого финансируе-
мого государством органа в составе Ми-
нистерства социальных дел. Его задача – 
содействие соблюдению прав детей путем 
проведения консультаций непосредствен-
но с детьми по наиболее важным для них 
вопросам. Хотя формально Совет не зави-
сит от правительства, некоторые неправи-
тельственные организации Дании вырази-

ли озабоченность в связи с тем, что он яв-
ляется неадекватной заменой ведомства 
омбудсмена, поскольку, с одной стороны, 
не пользуется полной независимостью, а с 
другой – не руководствуется в своей дея-
тельности положениями Конвенции о 
правах ребенка. 

Несколько иная модель была разрабо-
тана в Германии, где председатель бун-
дестага и парламентские фракции учреди-
ли в 1987 году Комиссию по делам детей. 
Комиссия работает при комитетах бундес-
тага по правам женщин и молодежи и по 
проблемам семьи и престарелых граждан 
и имеет в своем составе представителей от 
этих комитетов. Каждая из четырех фрак-
ций бундестага назначила по одному ко-
миссару по правам ребенка, которые и со-
ставляют Комиссию. Ее задача заключа-
ется в том, чтобы представлять интересы 
детей как в парламенте, так и вне его, 
вносить предложения относительно поли-
тики в области защиты интересов детей и 
содействовать парламенту в определении 
приоритетов в его работе. Хотя правовой 
статус Комиссии в парламенте не получил 
четкого определения и она, как часть 
структуры парламента, зависит от него, 
преобладает мнение, что Комиссии уда-
лось привлечь большее внимание к поли-
тике в отношении детей и добиться луч-
шего осознания проблем охраны детства. 

Кроме того, все большее число стран 
предпринимает попытки отыскать альтер-
нативные (действенные) и конструктив-
ные способы защитить и обеспечить права 
и свободы ребенка, избежать «ненужных» 
контактов ребенка или подростка с судеб-
ной системой. Это особенно касается пра-
вонарушителей, впервые обвиненных и 
сознавшихся в мелком правонарушении. 
Альтернативные санкции могут включать 
рассмотрение дел таких детей не судом, а 
каким-либо иным органом, или же ис-
пользоваться на ранней стадии, предшест-
вующей любому слушанию. 

В настоящее время существуют при-
меры создания ряда органов, заменяющих 
формальные суды и уполномоченных рас-
сматривать дела детей, которые соверши-
ли не слишком серьезные правонаруше-
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ния и признались в их совершении. Это, 
например, хорошо известная система 
«слушаний по делам детей» в Шотландии. 
Она (система) применяется к правонару-
шителям в возрасте до 18 лет, если только 
совершенное ими преступление не квали-
фицируется как тяжкое. Вместо того, что-
бы предстать перед уголовным судом, 
подростки присутствуют на слушании, 
проходящем в менее формальной и враж-
дебной обстановке, чем судебное разбира-
тельство. В ходе этих слушаний коллегия, 
состоящая из специально обученных 
представителей общественности, после 
обсуждения дела с родителями, учителя-
ми и самим ребенком принимает решение 
о мерах воздействия, основанное на сооб-
ражениях благополучия, защиты и обес-
печения его прав и интересов. Решения 
этих слушаний могут быть обжалованы 
через суд, однако в ходе самих слушаний 
ребенку не предоставляется адвокат. По-
скольку это противоречит статье 37 (d) 
Конвенции о правах ребенка, гаранти-
рующей доступ к юридической помощи, 
правительство Великобритании при рати-
фикации Конвенции сделало оговорку. 
Она была мотивирована желанием полу-
чить «право на сохранение действующей в 
настоящее время системы слушаний по 
делам детей…», которая за много лет до-
казала, что является весьма эффективным 
способом решения проблем несовершен-
нолетних. Эта оговорка была снята 18 ап-
реля 1997 года.  

В ряде регионов Российской Федера-
ции действуют Уполномоченные по пра-
вам ребенка. Их статус регулируется как 
законами, так и положениями, принимае-
мыми органами исполнительной власти. В 
последнем случае Уполномоченный не 
избирается представительным органом, а 
назначается главой администрации. Орга-
низационно Уполномоченные по правам 
ребенка являются подразделениями адми-
нистрации. С одной стороны, это ставит 
под большое сомнение принцип незави-
симости, объективности данного институ-
та в защите прав несовершеннолетних, с 
другой, конкретный результат и его эф-
фективность как органа исполнительной 
власти [1, с. 320]. 

Во многих странах мира есть непра-
вительственные организации, которые 
проводят кампании в защиту прав детей, 
лоббируют их интересы и содействуют 
соблюдению этих прав и интересов. Од-
нако очень немногие из таких организа-
ций прямо указывают, что исполняют 
функции омбудсмена или комиссара по 
правам ребенка.  

Однако бывают и исключения, как 
пример, в Финляндии Маннергеймовская 
лига содействия охране детства учредила 
в 1981 году службу омбудсмена по правам 
ребенка, чтобы дать детям возможность 
получать, при необходимости, из первых 
рук информацию по правовым вопросам и 
другую помощь. В создании этой службы 
нашла отражение позиция Маннергеймов-
ской лиги относительно того, что требу-
ются законодательные средства защиты 
прав детей. Омбудсмен оказывает целый 
ряд услуг – от консультаций по основным 
правовым вопросам до представления ин-
тересов детей при рассмотрении исков в 
суде. 

В настоящее время омбудсмены или 
комиссары ведут свою работу по трем ос-
новным направлениям:  

- защита главным образом прав кон-
кретного ребенка и представительство его 
интересов; 

- защита интересов отдельных детей и 
детей в целом; 

- деятельность в интересах всех детей, 
которая не предполагает представительст-
ва интересов конкретного ребенка. 

Далеко не во всех ныне действующих 
ведомствах омбудсменов ведется работа 
сразу по всем вышеперечисленным на-
правлениям, хотя лишь немногие из них 
имеют ограниченный объем полномочий, 
не позволяющий им выходить за пределы 
расследования отдельных конкретных 
случаев. Задача большинства омбудсме-
нов – добиться внесения изменений, на-
правленных на расширение прав детей, в 
проводимую государством политику и 
действующее законодательство. Однако 
объем полномочий по проведению подоб-
ной деятельности не одинаков. Омбуд-
смены или уполномоченные по правам 
ребенка, отстаивающие главным образом 
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интересы конкретного ребенка и изучаю-
щие проблемы и нужды отдельных семей 
и лиц, строят свою работу в основном с 
учетом более общих проблем, вырастаю-
щих из таких отдельных случаев. При вы-
явлении сходных по своему характеру 
проблем омбудсмен, как правило, исполь-
зует это обстоятельство, чтобы добивать-
ся проведения в жизнь изменений, необ-
ходимых для предотвращения появления 
подобных проблем в будущем. В тех слу-
чаях, когда посты омбудсменов учрежда-
ются для защиты интересов детей в це-
лом, омбудсмены учитывают в своей ра-
боте не только результаты анализа кон-
кретных жалоб, но и проблемы, наличие 
которых подтверждается другими источ-
никами. Они, например, во все большей 
степени используют Конвенцию о правах 
ребенка как своего рода эталонный свод 
принципов и норм, которыми следует ру-
ководствоваться при рассмотрении вопро-
са о правах детей и проведении в жизнь 
изменений законодательного, политиче-
ского и практического характера, необхо-
димых для того, чтобы права детей соот-
ветствовали этим принципам и нормам. 
Все без исключения ныне действующие 
ведомства омбудсменов важной частью 
своей работы считают повышение инфор-
мированности общества о правах детей. 

В Финляндии омбудсмен выступает 
исключительно в качестве защитника по 
индивидуальным жалобам, подаваемым 
либо самими детьми, либо от их имени. 
Полномочия не позволяют ему выступать, 
основываясь на таких индивидуальных 
жалобах, от имени всех детей в целом. 
Тем не менее его служба находится в по-
мещении, где располагается также одна из 
неправительственных организаций – 
Маннергеймовская лига содействия охра-
не детства, которая осуществляет более 
широкую деятельность по защите и со-
блюдению прав и интересов детей. Ом-
будсмен дает консультации по правовым 
вопросам, сообщает о нарушениях прав 
человека, выступает в качестве эксперта в 
суде и помогает в составлении жалоб. В 
число проблем, по которым к омбудсмену 
обращаются за помощью, входят насилие 

в отношении молодежи, сексуальные до-
могательства и соблюдение прав детей в 
школах, больницах, приемных семьях, 
детских домах, а также при расторжении 
брака родителей. Будучи нестатутарным 
(учрежденным не законодательно) учреж-
дением, служба омбудсмена не имеет 
официального статуса, то есть не обладает 
полномочиями отдавать распоряжения ни 
о доступе к документам, ни о проведении 
расследования без поступления конкрет-
ной жалобы от ребенка. Вместе с тем ом-
будсмен докладывает об имеющихся де-
лах парламентскому омбудсмену Финлян-
дии либо канцлеру по вопросам юстиции, 
а при наличии серьезных нарушений вно-
сит такие дела на рассмотрение Европей-
ской комиссии по правам человека. Служ-
ба омбудсмена также дает детям консуль-
тации по телефону. 

В Австрии местные омбудсмены 
имеют право оказывать индивидуальные 
консультативные и посреднические услу-
ги детям и несущим юридическую ответ-
ственность за детей лицам по вопросам, 
касающимся статуса детей и обязанностей 
их опекунов. Кроме того, они оказывают 
помощь в разрешении споров, касающих-
ся методов ухода за детьми и их воспита-
ния, а также стремятся более полно ин-
формировать общественность о правах 
детей, публикуя просветительские мате-
риалы и организуя «информационные со-
бытия». Однако нормативной основой 
деятельности этих омбудсменов служат 
лишь общие принципы. Поэтому в девяти 
федеральных землях ситуация складыва-
ется по-разному, в результате чего задачи 
и полномочия действующих в них омбуд-
сменов весьма различны. 

В пяти фламандских провинциях 
Бельгии в рамках использующей фла-
мандский язык «службы омбудсмена» 
действует ombudsamtenaar. Основной его 
функцией является работа по индивиду-
альным случаям, касающимся детей в 
возрасте до шести лет. При неоднократ-
ном возникновении сходных по своему 
характеру проблем возможно также выне-
сение им рекомендаций по вопросам про-
водимой политики. Многое в его работе 
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связано и с информированием обществен-
ности о предоставляемых детям услугах, а 
также о выполнении положений Конвен-
ции о правах ребенка, чему уделяется 
первоочередное внимание. 

В Норвегии омбудсмен оказывает де-
тям консультативные услуги и защиту по 
всем вопросам, кроме связанных с семей-
ными конфликтами или рассматриваю-
щихся в суде. Омбудсмен обладает также 
достаточно широкими полномочиями, 
чтобы выступать в качестве представите-
ля интересов норвежских детей в целом и 
вести работу по улучшению условий их 
жизни. В целях содействия упрочению и 
расширению прав детей ведомство омбуд-
смена налаживает контакты с политиче-
скими партиями, министерствами, орга-
нами местного самоуправления, средст-
вами массовой информации и неправи-
тельственными организациями. В силу 
того, что данное ведомство было создано 
до принятия Конвенции о правах ребенка, 
правовое обоснование его деятельности 
не выражено в формулировках данной 
Конвенции, а сама Конвенция не обозна-
чена в качестве принципиальной основы 
его деятельности. Однако на практике это 
ведомство является органом, защищаю-
щим права детей. 

В деятельности генерального уполно-
моченного по правам ребенка франкоя-
зычной части Бельгии также сочетаются 
функции по рассмотрению индивидуаль-
ных жалоб, касающихся осуществления 
прав детей, с контролем за неукоснитель-
ным соблюдением соответствующего за-
конодательства, предоставлением реко-
мендаций о внесении в него необходимых 
изменений и повышением информирован-
ности общества о правах детей. 

В Швеции уполномоченный по делам 
детей и молодежи не обладает какими-
либо предусмотренными законом полно-
мочиями вмешиваться в рассмотрение 
конкретных дел. Его обязанности заклю-
чаются скорее в том, чтобы, выступая как 
бы представителем интересов всех детей, 
сосредоточивать свою деятельность глав-
ным образом на информировании общест-
венности и формировании соответствую-
щего общественного мнения. В обязанно-

сти возглавляемого им ведомства входят 
оценка потребностей, прав и интересов 
детей и контроль за соблюдением Швеци-
ей своих обязательств по Конвенции о 
правах ребенка. Тем не менее, признается, 
что без непосредственного контакта с 
детьми возглавляемое им ведомство утра-
тит право выступать от их имени. Поэто-
му оно устанавливает прямые контакты с 
детьми, направляя своих представителей в 
школы и иные детские учреждения. Была 
также организована недорогостоящая ин-
формационная линия, позволяющая детям 
обращаться к омбудсмену по поводу их 
проблем и получать информацию относи-
тельно своих прав. 

Датский национальный совет по пра-
вам детей также не принимает к рассмот-
рению индивидуальные дела. Он служит 
своего рода связующим звеном, с помо-
щью которого мнения и проблемы детей 
доводятся до сведения лиц, ответственных 
за принятие решений в области политики 
и законодательства. Советом была создана 
новаторская система консультаций с 
детьми, в которую сейчас входят семь 
школ и один детский сад, расположенные 
в различных районах Дании. Совет рассы-
лает по школам опросные листы, содер-
жащие конкретные вопросы относительно 
проводимой политики. Эти документы 
обсуждаются со школьниками, которые 
затем могут составить коллективный или 
индивидуальный ответ. После обсуждения 
результатов опроса организуются трех-
дневные выездные семинары. Совет про-
водит также консультации с детьми путем 
выборочных опросов с использованием 
средств массовой информации. Затем 
проблемы, вызывающие озабоченность 
детей, а также высказанные ими мнения 
доводятся до сведения соответствующих 
государственных органов. 

В Германии подобный орган имеет 
право проверять все федеральные законо-
дательные акты с точки зрения их влияния 
на положение детей и предлагать, в случае 
необходимости, соответствующие по-
правки к ним. Функции Комиссии связаны 
исключительно с политическими вопро-
сами, рассматриваемыми на уровне пар-
ламента. Она не имеет права содейство-
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вать распространению информации или 
распространять ее среди широких слоев 
населения, равно как и не уполномочена 
рассматривать отдельные случаи наруше-
ния прав детей или реагировать на них. 

Институт уполномоченных (омбуд-
сменов) или комиссаров по правам ребен-
ка – явление новое, но быстро развиваю-
щееся. На международном уровне посто-
янную работу с целью побуждения как 
можно большего количества стран к соз-
данию у себя таких структур ведет Коми-
тет по правам ребенка: на национальном 
уровне, на свои правительства оказывают 
давление с той же целью многие неправи-
тельственные организации. Создание та-
ких структур должно быть неотъемлемым 
компонентом мониторинга, необходимого 
для проверки выполнения той или иной 
страной своего обязательства соблюдать 
права ребенка. Проведенные Комитетом 
по правам ребенка исследования показы-
вают, что в отсутствие независимых орга-
нов по мониторингу соблюдения прав де-
тей этим правам редко придается (или не 
придается вообще) то приоритетное зна-
чение, которого они требуют. Соблюде-
ние этих прав в данных условиях не под-
вергается тщательной проверке. Однако, 
чтобы доказать необходимость учрежде-
ния института уполномоченного или ко-
миссара по правам ребенка, нужно убеди-
тельно показать, что существующие в 
других странах структуры действуют 
весьма эффективно. В конечном счете 
критерием целесообразности является их 
способность влиять на улучшение жизни 
детей. 

Конвенция о правах ребенка не со-
держит прямого упоминания об Уполно-
моченном по правам ребенка, однако в 
ней говорится о необходимости создания 
специальных механизмов обеспечения и 
защиты прав и свобод ребенка и принятия 
законодательных и административных 
мер для его защиты.  

Контрольным механизмом Конвенции 
является Комитет по правам ребенка 
ООН, созданный в соответствии со ст. 43 
Конвенции в 1991 году. Каждые пять лет, 
а сразу после вступления в силу Конвен-

ции – в течение первых двух лет, государ-
ства-участники через Генерального секре-
таря ООН представляют доклады «о при-
нятии ими мер по закреплению признан-
ных в Конвенции прав и о прогрессе, дос-
тигнутом в осуществлении этих прав». 
Итогом рассмотрения каждого доклада 
являются Заключительные замечания, в 
которых Комитет формулирует рекомен-
дации по дальнейшей реализации Кон-
венции о правах ребенка на территории 
государства-докладчика. 

За 15 минувших лет Российская Фе-
дерация представила Комитету ООН по 
правам ребенка три периодических докла-
да «О реализации Российской Федерацией 
Конвенции ООН о правах ребенка». В 
итоге обсуждения докладов выносились в 
числе прочих рекомендации по введению 
в России института Уполномоченного по 
правам ребенка. 

До сих пор и для Российской Федера-
ции, и для ее субъектов остаются актуаль-
ными рекомендации, сформулированные 
в Заключительных замечаниях 1999 года: 
«рассмотреть возможность создания на 
федеральном уровне должности незави-
симого омбудсмена по вопросам детей, 
тесно связанного с аналогичными инсти-
тутами на региональном уровне, каждый 
из которых имел бы четко определенные 
задачи, включая осуществление контроля 
за функционированием системы детских 
социальных учреждений и отправления 
правосудия в отношении несовершенно-
летних, а также необходимые полномочия 
и ресурсы для обеспечения эффективной 
деятельности» [10, с. 8].  

На заседании 23 сентября 1999 года в 
Женеве Комитет по правам ребенка отме-
тил, что «Россия проигнорировала реко-
мендации Комитета по правам ребенка 
1993 года и не выполнила ни одного из 
этих требований» [6, с. 51]. 

Само существование комиссара или 
омбудсмена по правам ребенка является 
для общества показателем того внимания, 
которое уделяется проблемам ребенка и 
подтверждает общественную роль детей 
как личностей, обладающих своими соб-
ственными правами. Именно с такого от-
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ношения к детям начинается процесс ува-
жения их прав человека. Аналогичным 
образом менялась ситуация в процессе 
борьбы женщин за равноправие, и, в ре-
зультате, общество стало лучше понимать 
их проблемы. 

Экономическое и политическое бес-
правие детей, делающее их беззащитными 
перед эксплуатацией, жестоким обраще-
нием и равнодушием со стороны общест-
ва, требует, чтобы во всех странах были 
созданы такие органы, наделенные правом 
выступать от имени детей и одновременно 
сосредоточивающие свою деятельность 
исключительно на защите их интересов. 
Без таких органов, как показывает опыт, 
интересы детей могут быть принесены в 
жертву интересам других лоббирующих 
групп или слоев. 

Модель, принимаемая той или иной 
страной, неизбежно будет отражать ее по-
литические и социальные реалии: нет 
универсальной модели, которая подходи-
ла бы для всех стран. Но независимо от 
того, какая выбирается модель, учрежде-
ние должности независимого комиссара 
или омбудсмена является важным свиде-
тельством намерений государства в плане 
последовательного обеспечения и защиты 
прав и свобод ребенка. Это означает, что 
руководство данной страны уважает свои 
международные обязательства и готово 
нести ответственность за их соблюдение. 
А для того, чтобы соблюдались содержа-
щиеся в Конвенции о правах ребенка 
принципы и стандарты, руководство стра-
ны должно стремиться в своей политике 
первоочередное внимание уделять детям. 
Без активной инвестиционной политики 
государства не будет необходимых ресур-
сов, законодательной базы, государствен-
ного образования и структур по обеспече-
нию и защите прав и свобод ребенка. Не-
правительственные организации играют 
важнейшую роль в содействии правитель-
ствам в выполнении их обязательств по 
Конвенции, а также в плане критики, в 
случае несоблюдения таких обязательств. 
Но, в конечном счете, все решает деятель-
ность правительства. В долгосрочной пер-
спективе интересы ребенка требуют не 
столько внешней защиты и проведения 

кампаний по конкретным затрагивающим 
их права проблемам, сколько решимости 
правительств взять на себя ответствен-
ность за выполнение тех обязательств, под 
которыми они подписались. 

Необходимо отметить, что на феде-
ральном уровне институт Уполномочен-
ного по правам ребенка не закреплен, он 
является составляющей института Упол-
номоченного по правам человека. Госу-
дарственная политика в сфере защиты 
прав ребенка основана на принципе обес-
печения прав ребенка. В своем докладе о 
деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в 2006 году В. Лукин отме-
чает, что «обеспечение прав ребенка – 
многофункциональная и сложная пробле-
ма, скорее даже комплекс взаимосвязан-
ных проблем, от решения которых в зна-
чительной мере зависят перспективы фи-
зического выживания и нравственного 
развития любого общества» [4]. 

Государственная политика с 2002 года 
в сфере защиты прав ребенка постоянно 
менялась, особенно тяжелым периодом 
стал 2004 год, когда был принят Феде-
ральный закон от 22 августа  2004 года № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и допол-
нений в федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 
Внесенными поправками серьезно ухуд-
шено правовое положение детей почти во 
всех сферах их жизнедеятельности (обра-
зование, здравоохранение, трудоустройст-
во, культура, отдых, досуг, обеспечение 
жильем и т.д.). Тем самым были наруше-
ны конституционные и общепризнанные 
принципы и нормы защиты детей. 

Конституционная обязанность госу-
дарства, связанная с «защитой детства» 
(статья 38 Конституции РФ), т.е. всеобъ-
емлющим и обязательным обеспечением 
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государством прав детей, подменена юри-
дически неопределенными и не имеющи-
ми четких критериев оценки обязанно-
стями государственной «поддержки» дет-
ства. 

Государственная власть не может 
осуществлять эффективный контроль за 
соблюдением прав ребенка в подведомст-
венных учреждениях – образования, здра-
воохранения, социальной защиты, право-
охранительных учреждениях, но и зачас-
тую определенными действиями или без-
действием нарушает их права. Малоэф-
фективны в осуществлении защиты прав 
ребенка также органы местного само-
управления.  

В России начало процессу развития 
института детского омбудсмена было по-
ложено в 1998 году совместным экспери-
ментом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
и Министерства труда и социального раз-
вития. Сегодня на территории нашего го-
сударства в той или иной форме действу-
ют уже 17 детских Уполномоченных (Ка-
лужская, Волгоградская, Свердловская, 
Новгородская области и т.п.). 

Уполномоченные по правам ребенка в 
Новгородской области, Калужской облас-
ти, Волгоградской области, Санкт-Петер-
бурге являются исполнительными омбуд-
сменами. Хотя в некоторых случаях он 
назначается главой субъекта Российской 
Федерации по согласованию с законода-
тельным (представительным) органом 
субъекта Российской Федерации. Их по-
явление не только не снимает с повестки 
дня, но скорее даже актуализирует задачу 
по учреждению института классического 
парламентского омбудсмена, занимающе-
гося проблемами защиты прав и свобод 
ребенка.  

Впервые в России с принятием закона 
г. Москвы «Об уполномоченном по пра-
вам ребенка в городе Москва» (принят 
Московской городской Думой 03 октября 
2001 года № 43) на региональном уровне 
появился специализированный парла-
ментский омбудсмен. В указанном законе 
достаточно подробно прописаны задачи, 
полномочия и ответственность Уполно-
моченного. В соответствии со статьей 6 

указанного закона уполномоченный на-
значается на должность Московской го-
родской Думой.  

Аналогичным образом, данная норма 
зафиксирована в статье 6 закона Красно-
дарского края «Об уполномоченном по 
правам ребенка в Краснодарском крае» № 
498-КЗ от 26 июня 2002 года (принят За-
конодательным собранием Краснодарско-
го края 19 июня 2002 года), где указано, 
что уполномоченный по правам ребенка 
назначается на должность законодатель-
ным (представительным) органом госу-
дарственной власти Краснодарского края. 

В статье 6 закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Об Уполномочен-
ном по правам ребенка в Ямало-Ненецком 
автономном округе» от 04 мая 2007 года 
№ 55-ЗАО (принят Государственной Ду-
мой Ямало-Ненецкого автономного окру-
га 18 апреля 2007 года) указано, что упол-
номоченный назначается на должность и 
освобождается от должности Государст-
венной Думой автономного округа. 

В ряде субъектов Российской Федера-
ции иная точка зрения. В статье 6 закона 
Волгоградской области «Об уполномо-
ченном по правам ребенка в Волгоград-
ской области» от 09 января 2007 года № 
1403-ОД (принят Волгоградской област-
ной Думой 07 декабря 2006 года) сказано, 
что уполномоченный по правам ребенка 
назначается на должность постановлени-
ем главы администрации Волгоградской 
области на срок исполнения полномочий 
главой администрации Волгоградской об-
ласти. 

В соответствии со статьей 6 закона 
Республики Саха (Якутия) «Об Уполно-
моченном по правам ребенка в Республи-
ке Саха (Якутия)» от 05 февраля 2003 года 
№ 5-III уполномоченный назначается на 
должность Президентом Республики Саха 
(Якутия) с согласия государственного Со-
брания (Ил Тумен) Республики Саха 
(Якутия). Назначение на должность 
Уполномоченного оформляется указом 
Президента Республики Саха (Якутия). 

Очень интересная практика в Респуб-
лике Дагестан. Президент Республики Да-
гестан указом «Об уполномоченном Пре-
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зидента Республики Дагестан по правам 
ребенка» от 17 апреля 2006 года № 35 уч-
редил должность уполномоченного Пре-
зидента Республики Дагестан по правам 
ребенка. Уполномоченный назначается на 
должность и освобождается от должности 
Президентом Республики Дагестан и его 
должность является должностью государ-
ственной гражданской службы Республи-
ки Дагестан, приравненной по статусу к 
должности заведующего отделом Адми-
нистрации Президента и Правительства 
Республики Дагестан. 

Уполномоченный по правам ребенка 
является исполнительным омбудсменом в 
таких субъектах Российской Федерации, 
как Республика Северная Осетия-Алания, 
Самарская область, Алтайский край, 
Санкт-Петербург. 

Например, в пункте 2 положения об 
уполномоченном по правам ребенка при 
президенте Республики Северная Осетия-
Алания, утвержденного указом президен-
та Республики Северная Осетия-Алания 
«Об утверждении положения об уполно-
моченном по правам ребенка при прези-
денте Республики Северная Осетия-
Алания» от 16 февраля 2004 года № 16 
сказано, что должность уполномоченного 
является государственной должностью 
государственной службы Республики Се-
верная Осетия-Алания и он назначается 
на должность и освобождается от нее 
Президентом Республики Северная Осе-
тия-Алания. 

В статье 8 закона Самарской области 
«Об уполномоченном по правам ребенка в 
Самарской области» от 06 мая 2002 года 
№ 18-ГД (принят постановлением Самар-
ской Губернской Думы № 82 от 
26.04.2002 года) уполномоченный назна-
чается на должность Губернатором Са-
марской области по итогам проведения 
конкурса на замещение должности упол-
номоченного по правам ребенка Самар-
ской области. 

В разделе 4 положения о службе по 
правам ребенка Правительства Вологод-
ской области, утвержденного Постанов-
лением Губернатора Вологодской области 
«Об утверждении положения о службе по 
правам ребенка Правительства Вологод-

ской области» от 17 сентября 2004 года № 
251, указано, что службу возглавляет на-
значаемый Губернатором области Упол-
номоченный по правам ребенка (на правах 
советника Губернатора Вологодской об-
ласти). Сама служба является структур-
ным подразделением Правительства Во-
логодской области и ее деятельность ко-
ординируется и контролируется Губерна-
тором Вологодской области и первым за-
местителем Губернатора области, кури-
рующим социальную сферу. 

В Санкт-Петербурге Губернатор из-
дал приказ «Об отдельных мерах по защи-
те прав ребенка в Санкт-Петербурге» от 
11 сентября 1998 года № 70-п, в соответ-
ствии с которым в структуре Канцелярии 
Губернатора Санкт-Петербурга был обра-
зован отдел Уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге в количестве 
трех человек и назначен начальник отдела 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге. 

Очень интересен опыт работы в Ал-
тайском крае. В соответствии с пунктом 3 
положения об уполномоченном по делам 
семьи, материнства и детства админист-
рации края, утвержденного распоряжени-
ем Администрации края «Об утверждении 
положения об уполномоченном по делам 
семьи, материнства и детства админист-
рации края» от 24 февраля 1995 года № 
177-р, уполномоченный назначается на 
должность и освобождается от должности 
главой администрации края, подотчетен 
заместителю главы администрации края 
по социальным вопросам, работает в тес-
ном контакте с отделом специалистов по 
социальным вопросам, является ответст-
венным секретарем краевой комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

В Брянской области на основании 
части 1.2. и 1.3. временного положения об 
уполномоченном по правам ребенка в 
Брянской области, утвержденного поста-
новлением Брянской областной Думы от 
24.02.200 года № 2-1030 «О проекте Вре-
менного положения об уполномоченном 
по правам ребенка Брянской области», 
уполномоченный назначается главой ад-
министрации Брянской области, пред-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

47 

ставляется на утверждении областной 
Думой. До введения в Брянской области 
должности уполномоченного по правам 
ребенка и его аппарата уполномоченный 
по правам ребенка выполняет свои функ-
ции на общественных началах.  

Постепенно уполномоченные по пра-
вам ребенка занимают свое место в сис-
теме защиты прав и законных интересов 
детства. В Ленинградской области пока не 
предпринимались шаги для развития это-
го института, но такое учреждение по 
обеспечению и защите прав и свобод ре-
бенка необходимо и потребность в нем 
велика.  

Рассмотренный опыт, накопленный 
уполномоченными по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации, дейст-
вующими в рамках соответствующих ре-
гиональных администраций и правовых 
актов, может быть весьма полезен и ис-
пользован в ходе введения парламентских 
уполномоченных по правам ребенка. 

Внедрение в практику института 
уполномоченного по правам ребенка сна-
чала на уровне субъектов Российской Фе-
дерации, а также в некоторых случаях, на 
уровне муниципальных образований, по-
зволит подготовить соответствующую ба-
зу для учреждения аналогичного институ-
та на федеральном уровне. 

В то же время нельзя забывать, что 
уполномоченный является индивидуали-
зированным институтом. В этом состоит 
одна из отличительных его черт, и это 
весьма важно. Практика показывает, что 
уполномоченный сам рассматривает каж-
дое дело, а довольно немногочисленный 
персонал его службы лишь помогает гото-
вить дело для детального рассмотрения. 

Именно индивидуализированный ха-
рактер института омбудсмена делает его 
наименее бюрократизированным среди 
органов современного государства и тре-
бует относительно незначительных фи-
нансовых затрат на его функционирова-
ние (впрочем, в индивидуализированном 
характере данного института заключаются 
и сильные, и слабые его стороны). 

С учетом обширности российской 
территории становится очевидным, что 

отработать формы и приемы обеспечения 
и защиты прав и свобод ребенка индиви-
дуализированному органу, каким является 
уполномоченный, первоначально проще 
на уровне отдельных субъектов Россий-
ской Федерации. Уже потом накопленный 
опыт позволит создать эффективно дейст-
вующий федеральный орган по защите 
прав и свобод ребенка. Собственно гово-
ря, действующая модель уполномоченно-
го по правам ребенка может быть опробо-
вана на уровне субъектов РФ, как мы уже 
видели выше. 

Отсутствие в Конституции Россий-
ской Федерации непосредственного упо-
минания об уполномоченном по правам 
ребенка не может служить основанием 
для того, чтобы отказаться от учреждения 
данного института. 

В статье 2 Конституции Российской 
Федерации установлено, что «человек, его 
права и свободы являются высшей ценно-
стью», а «признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства». Поэтому вве-
дение государственного института, наце-
ленного на реализацию указанного кон-
ституционного принципа, если при этом 
не нарушаются другие конституционные 
принципы (разделение власти, суверени-
тет, федерализм и т.д.), не только допус-
тимо, но и необходимо. 

Важным является окончательное ут-
верждение уполномоченных по правам 
ребенка на любом уровне в результате 
принятия соответствующего закона. Про-
цедура принятия закона – гласная, доста-
точно долгая, чтобы обеспечить участие 
различных государственных органов и 
общественности в обсуждении и принятии 
компромиссных предложений. И именно 
закон способен обеспечить длительное и 
устойчивое функционирование любого 
института. Принятие же временных актов 
исполнительными органами оправдано 
лишь поначалу, на стадии пилотных про-
ектов, когда институт проходит экспери-
ментальную «обкатку». 

Таким образом, введение института 
уполномоченного по правам ребенка (дет-
ского омбудсмена) на любом уровне в 
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Российской Федерации позволит допол-
нить существующий механизм обеспече-
ния и защиты прав и свобод человека. 
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