
 

525 
 

УДК 342.951 

Кульпин Алексей Андреевич 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Юридический факультет 

Россия, Санкт-Петербург 

alex.kulp@yandex.ru 

Лабутин Максим Александрович 

Московский государственный юридический университет имени О. Е Кутафина 

Институт прокуратуры 

Россия, Москва 

maksim.L03@yandex.ru 

Kulpin Aleksey 

Saint-Petersburg State University 

Faculty of Law 

Russia, Saint-Petersburg 

Labutin Maxim 

Kutafin Moscow State Law University 

Institute of Prosecution 

Russia, Moscow 

 

О МЕСТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

Aннотация: в представленной работе исследуются нормативные правовые 

основы деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 

в контексте его взаимоотношения с иными органами, осуществляющими 

защиту прав и интересов детей. В ходе исследования были выявлены 

существенные пробелы, влияющие на качество функционирования 

рассматриваемого института. С целью их восполнения, были рассмотрены и 
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проанализированы основные модели организации деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка и внесены соответствующие предложения 

по определению места рассматриваемого института в российской системе 

защиты прав детей.  

Ключевые слова: Уполномоченный по правам ребенка, несовершеннолетний, 

административно-правовой статус, контроль, система защиты прав ребенка. 

 

ABOUT THE PLACE OF OMBUDSMAN FOR CHILDREN IN THE 

RUSSIAN SYSTEM OF PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGAL 

INTERESTS OF CHILDREN 

Annotation: in this work, the regulatory legal framework of the activities of the 

Russian Ombudsman for children in the context of his relationship with other bodies 

that protect the rights and interests of children is examined. The research revealed 

significant gaps that affect the quality of functioning of the named institute. In order 

to supplement them, the main models for organizing the activities of the 

Commissioner for the Rights of the Child were reviewed and analyzed, and relevant 

proposals were made to determine the place of the named institute in the Russian 

system of protecting the rights of children. 

Key words: Ombudsman for children, minor, administrative status, control, child 

rights protection system. 

 

В октябре 2018 года Президент РФ внес ряд законопроектов, связанных с 

расширением компетенции Уполномоченного по правам ребенка. При этом, в 

пояснении к законопроекту Президент отметил, что на Уполномоченного 

фактически возлагается контроль по соблюдению прав и законных интересов 

детей государственными органами и должностными лицами.  

Однако действительно ли сложившаяся база законодательства и его 

правоприменение достаточно эффективно влияет на работу Уполномоченного 

по правам ребенка, в том числе и в такой специфической сфере, как 
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профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних? 

Данный институт не является уникальным и новым в системе 

государственных органов и должностных лиц. До появления в РФ 

рассматриваемого института сложилось большое количество различных 

моделей и подходов, но отечественный законодатель пошел по собственному 

пути. 

На сегодняшний день действует целый ряд нормативных правовых актов 

регулирующих положение и роль названного института в системе 

профилактики преступности среди несовершеннолетних, среди которых ФЗ 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в РФ», ФЗ №501 «Об Уполномоченных по правам ребенка 

в РФ» и Указ Президента РФ №986 «Об Уполномоченном при Президенте по 

правам ребенка в РФ». 

Однако каждый из указанных нормативно-правовых актов содержит 

пробел в системе правового регулирования в деятельности рассматриваемого 

института. 

Так, в своем исследовании Шамрин М.Ю. утверждал то, что Указ 

Президента РФ №986 не отвечает требованиям Комитета по правам ребенка 

ООН и ЮНИСЕФ, и говорил о необходимости создания федерального закона, 

регламентирующего деятельность Уполномоченного при Президенте по правам 

ребенка. В части основных направлений работы, которые должны быть 

сформулированы в названном ФЗ, он указывал, в частности, анализ обращений 

детей об оказании им помощи, принятие участия в расследовании 

преступлений, совершенных в отношении детей [7, c. 3-4]. 

При этом из последующего анализа положений принятого ФЗ «Об 

Уполномоченных по правам ребенка в РФ», можно отметить, в том числе и 

указываемую до принятия названного ФЗ Шамриным М.Ю., ограниченность 

регламентации административно-правового статуса рассматриваемого 

института. 
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Так, 120-ФЗ не определяет ни конкретной компетенции, ни способов 

взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка с другими органами 

системы защиты прав и законных интересов детей, т.к. законодатель 

фактически создал бланкетную норму, ссылающуюся на иные нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность Уполномоченного по правам 

ребенка в РФ [3].  

В то же время  согласно 501-ФЗ следует, что Уполномоченный по правам 

ребенка вправе направлять мотивированные предложения органам, в действиях 

(бездействиях) которых усматриваются нарушения прав и законных интересов 

детей, но и оспаривать в порядке административного судопроизводства 

незаконные решения или действия (бездействий), нарушающих законные 

интересы и права детей, государственных органов или должностных лиц [4]. 

Сложившиеся законодательство ставит Уполномоченного по правам 

ребенка в положение единственного должностного лица, которое может 

осуществлять реальный контроль за деятельностью органов системы защиты 

прав ребенка и возможности привлечения к административной ответственности 

за неисполнение должностными лицами его законных требований (ч.2 ст. 17.2.1 

КоАП РФ [2]), однако полномочия по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях никак не закреплены. Кроме того, в правоприменительной 

практике указанная статья КоАП фактически не применяется, что следует из 

анализа статистики Судебного Департамента при ВС РФ. Так, за период с 2015 

по 2018 год судами в 1 инстанции было рассмотрено всего 2 дела по данной 

статье [9].  

Помимо этого ответственность за неисполнение законных решений 

Уполномоченных в субъекте по-прежнему отсутствует. Поэтому действующая 

деятельность Уполномоченного по правам ребенка, как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов ограничивается «просветительской деятельностью».  

Сложившаяся система законодательства об Уполномоченном по правам 

ребенка и его месте в системе органов защиты прав несовершеннолетних ставит 
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его на роль координирующего и, скорее, контролирующего органа, который 

должен выявлять нарушения прав и законных интересов детей незаконными 

решениями, действиями (бездействиями) органов названной системы. Однако 

текущее законодательство представляет Уполномоченному компетенцию 

«рекомендательного» характера, что негативно сказывается на деятельности 

института.  

Для разрешения данных проблем стоит обратиться к научной литературе 

и зарубежному опыту.  

В научной статье Журко А.В. отмечается, что основными функциями 

Уполномоченного в странах с высоким уровнем развития рассматриваемого 

института, являются защита и представительство прав детей, контрольные и 

надзорные функции в области исполнения законодательства об охране детей, 

внесение рекомендаций и предложений в государственные органы по 

изменению названного законодательства [5, c. 2]. 

Однако, на наш взгляд, хотя мы и поддерживаем положения названного 

подхода к определению функций Уполномоченного в системе профилактики 

преступности несовершеннолетних, при этом нельзя проводить единую 

унификацию функций рассматриваемого института без преломления через 

систему национального законодательства и сложившейся практики защиты 

прав детей. 

Так, О.В. Федорова в своей работе выделяет 4 существующие модели 

организации деятельности института Уполномоченного по правам ребенка: 

Литовскую, Австрийскую, Датскую и Израильскую [6, c. 2-4]. 

Проанализировав особенности каждой из них, мы пришли к выводу, что 

наиболее эффективной для отечественного законодателя, является Литовская 

модель, правовой основой которого является Закон Литовской Республики от 

25 мая 2000 г. № VIII-1708 о контролере по охране прав ребенка. 

Так, из анализа норм данного закона следует, что Контролер 

(Уполномоченный) обладает не только контролирующими и надзорными 
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функциями, но и вправе проводить собственное расследование нарушение прав 

и интересов детей с соответствующими властными полномочиями. Помимо 

этого, законом предусмотрена обязательность исполнения его решений и 

требований, что дополнительно обеспечивает гарантии эффективности его 

деятельности [1]. 

Об эффективности представленных мер свидетельствует отчёт 

Контролера по правам ребенка за 2018 год. Исходя из представленной 

статистики 83% решений из 890, как рекомендательного характера, так и 

обязательные к исполнению, были выполнены в отчетном году, остальные 

решения остаются под контролем [8, c. 15-16].  

Исходя из проведенного исследования, мы считаем целесообразным 

предложить определенные заимствования норм Литовской модели. В 

частности, необходимо ввести в КоАП РФ возможность рассмотрения и 

возбуждения дел об административных правонарушениях, связанных с 

незаконными решениями или действиями (бездействиями) органов или 

должностных лиц в области защиты прав и законных интересов детей 

Уполномоченным по правам ребенка как при Президенте РФ, так и субъектов 

РФ. Кроме того, для органичности действующей системы Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ в названный кодекс необходимо внести 

дополнительную статью за воспрепятствование деятельности указанных 

органов. Далее через определенное время на основании данных о практике 

применения указанных предложений можно будет рассмотреть вопрос об 

изменении административной ответственности по указанным статьям. 

Для повышения эффективности работы данного института в 

отечественной системе защиты прав и законных интересов детей институт 

Уполномоченных по правам ребенка необходимо поставить на уровень 

контроля за деятельностью всех основных органов системы профилактики, а 

надзорные функции для более оптимального взаимодействия органов в системе 

необходимо оставить за прокуратурой. 
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Принимая во внимание все изложенное выше, можно прийти к выводу, 

что качество разрешения рассмотренных выше вопросов свидетельствует о том, 

что законодатель либо использует юридические средства с открытым 

содержанием, конкретизация которых переносится на уровень 

правоприменения, либо не стремится придавать правовое значение данным 

вопросам. 
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