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«Когда закон даёт право, он дает также и средство его защиты». 

                                                     Римское юридическое изречение 

 

     Детство – это важный этап жизни человека. Дети чаще всего становятся жертвами 
несправедливости и насилия, так как они более беззащитны и беспомощны чем взрослые. Цель 
государства - обеспечение защиты и выполнение законных прав детей, что подтверждено 
Конституцией Российской Федерации, статья 38 часть 1 «Материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства».  

     В 1924 году Лигой Наций была принята Женевская декларация прав ребенка. 10 декабря 1948 
года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав и свобод человека. Ее 
отдельная статья была посвящена детям. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в 
которой отмечалось: «Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после 
рождения». В 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о правах 
ребенка.  

     В России основными документами по защите прав ребенка являются: Конституция 
Российской Федерации, Декларация прав ребенка, Конвенция о правах ребенка, Семейный 
кодекс Российской Федерации, Областной закон «О защите прав ребенка». 

     Указом президента Дмитрия Анатольевича Медведева от 1 сентября 2009 года № 986 была 
учреждена должность федеральной государственной гражданской службы Российской 
Федерации - Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка или 
«Детский омбудсмен»: «В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка в 
Российской Федерации постановляю: 1. Учредить должность Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка…». Уполномоченный назначается и снимается с 
должности Президентом Российской Федерации. 

    Основной функцией детского омбудсмена является контроль за выполнением прав и свобод 
ребенка, а также:  

 Консультации, просвещение, обучение детей относительно их прав. 
 Работа с федеральными органами, органами местной и государственной власти по 

запросам и получению необходимых сведений или документов. 
 Посещение организаций и органов власти для получения разъяснений, проверки их 

деятельности, связанной с правами и свободами детей. 
 Подготовка и направление в соответствующие органы рекомендации по улучшению 

их работы относительно соблюдения прав ребенка. 
 Привлечение специалистов для проведения аналитических работ, которые касаются 

защиты прав детей. 
В случае нарушения прав ребенка даже государственными служащими (работниками 
правоохранительных органов, органов социальной защиты населения, органов опеки и 
попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав), ребенок имеет 
право обратиться к Уполномоченному по правам ребенка. 
 

     Первым, кого назначили на должность Уполномоченного при президенте Российской 
Федерации по правам ребенка был Алексей Иванович Головань (1 сентября – 26 декабря 2009 
года). С 30 декабря 2009 года по 9 сентября 2016 года эту должность занимал Павел 



Алексеевич Астахов. С 9 сентября 2016 года эту должность занимает Анна Юрьевна 
Кузнецова – многодетная мама, которая создала и возглавила организации, поддерживающие 
семьи, женщин, сирот. В субъектах Российской Федерации утверждены должности 
региональных Уполномоченных по правам ребенка.  
 
     В России не редки случаи бунта воспитанников интернатов с причинением телесных 
повреждений себе и другим детям: в 2010 году Павел Астахов проводил расследования по 
поводу бунтов в г. Ижевск и в Бурятии, результатом вмешательства стало увольнение 
директора интерната и начальника управления образования, не сумевших пресечь развитие 
криминальной среды в интернате. В 2011 году с целью проверки жалоб   в рамках 
инспекционной поездки по Калужской области Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов проинспектировал ряд детских 
домов, приютов, больниц, спецшкол, домов ребенка. В области реализуется целевая 
программа «Право ребенка на семью 2010-2014 гг.» Каждый год в Калужской области 
выявляются сотни детей- сирот. В 2010 г. из детдомов были устроены в семьи 103 ребенка. 
Сложнее всего устраивать в семьи ребят старше 10 лет, а это свыше двух третей (77%) от 
всех детей-сирот в области. Затрудняет этот процесс и наличие у детишек родных сестер и 
братьев. 
     В связи с этим Павел Астахов обратился к интернет-сообществу через свой микроблог в 
Твиттере: «В Региональном банке данных детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей на 1 января 2011 г. состоит 752 человека. Эти дети очень ждут свои новые семьи!» 
 
Говоря о деятельности ныне действующего омбудсмена Анны Кузнецовой, стоит отметить 
следующие события: 
Кузнецова позиционирует себя жёстким и последовательным борцом с педофилами. Она 
выступила с инициативой создания реестра педофилов, чтобы не допустить их на работу в 
учебные заведения. 
В январе 2017 года она приняла активное участие в изъятии десяти приёмных детей у 
московской семьи Дель. Основанием послужило заявление воспитателя детского сада, 
увидевшего синяки на теле одного из мальчиков, а также позднее установленный факт 
наличия у детей ВИЧ. После изучения обстоятельств дела комиссия психологов центра 
социальной поддержки города Зеленограда приняла решение о невозможности пребывания 
приёмных детей в этой семье. 
Кузнецова реформировала общественные структуры при федеральном Уполномоченном по 
правам ребёнка. При ней был создан Общественный совет, разделённый на рабочие группы. 
Также при ней был открыт новый сайт Уполномоченного по правам ребёнка при президенте 
Российской Федерации. 
 
Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации: «Российская Федерация – 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Валентин Груднев 
сказал: «У России должно быть прекрасное будущее, потому что у нее прекрасные дети». Я 
согласна с высказыванием российского философа, ведь счастливые и здоровые дети – 
будущее нашей нации. 
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