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                                                                                                « Ребёнок ввиду его физической  

                                                                                                  и умственной незрелости 

                                                                                                  нуждается  в специальной охране и заботе, 

                                                                                                  включая  надлежащую правовую защиту».  

                                                                                                  Из Конвенции о правах  ребёнка 1989 года. 

 Цель : 

 Деятельность Омбудсмена в Российской Федерации. 

Задачи:  

1. Выяснить, чем занимается Уполномоченный по правам  ребёнка? 

2.   Узнать в чём   отличия института уполномоченного по правам ребёнка? 

3. Встретиться с помощником Уполномоченного по правам ребёнка в 

Томской области  Людмилы Евгеньевны Эфтимович в Кривошеинском 

районе Шабуниным  Валерием Алексеевичем и  расширить свои знания о 

правах и  обязанностях ребёнка. 

Цель деятельности  Омбудсмена: Обеспечение гарантий государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 Статус: независим и неподотчётен государственным органам и 

должностным лицам . 

Приносит присягу перед Законодательным  собранием. 

 Все государственные органы обязаны содействовать деятельности 

Уполномоченного по правам человека. 

В нашей малокомплектной школе  из 41 ученика – 16 человек дети из 

приёмных семей, то есть фактически  40% и нам всем очень  хорошо надо 

знать свои не только права , но и обязанности. На уроках обществознания, 

мы об этом  много говорим.   Мы решили  выяснить, кто такой омбудсмен, 

историю вопроса и пригласить с Ниной Никитичной и Светланой  

Анатольевной  помощника уполномоченного  по правам ребёнка в 

Кривошеинском  районе Шабунина Валерия Алексеевича к нам в Петровскую 

школу. 



 Впервые в мире  Уполномоченный по правам человека появился в Швеции 

в 1808 году. Второй страной , где была введена должность обмудсмена, 

стала Финляндия ( Конституция 1919 года), а с середины XX века этот 

институт стал распространяться  и среди других стран мира – как в Европе, 

так и других регионах. 

Уполномоченный по правам ребёнка. 

 Указом Президента Российской Федерации от 01 сентября 2009 года был 

учреждён институт Уполномоченного при Президенте  Российской  по 

правам  ребёнка, но есть  данные, что институт уполномоченного по правам 

ребёнка  в России сформирован в 1998 году, в пилотном проекте в ряде 

регионов.  

 

 Чем занимается Уполномоченный по правам  ребёнка? 

1. Защита прав , свобод  и законных интересов  ребёнка. 

2. Содействие в восстановлении нарушенных прав, свобод и законных 

интересов ребёнка. 

3.Приём граждан по вопросам защиты прав детей. 

4.Консультация детей  и их родителей по вопросам защиты. 

5. Инспекционные проверки детских учреждений и многое другое.  

 Отличия института уполномоченного по правам ребёнка:  

1. Уполномоченный по правам ребёнка – институт ,активно 

распространяющий знания  о правах ребёнка, пропагандирующий  и 

работающий  на реализацию принципов положений  Конвенции по правам 

ребёнка и других  международных стандартов по правам детей. 

2.Уполномоченный по правам ребёнка – институт , представляющий 

интересы ребёнка на всех уровнях общественной жизни, это тот человек 

благодаря которому голос ребёнка может быть услышан. 

3.Уполномоченный по правам ребёнка – институт , который в своей 

деятельности опирается на международные стандарты по правам ребёнка. 



 Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребёнка ( неофициально  детский омбудсмен) с 9 сентября  2016 года  Анна 

Юрьевна Кузнецова. У нас в Томской области на новый пятилетний срок 

избрана депутатами  Томской областной Думы  Людмила Евгеньевна 

Эфтимович. В субъектах Российской Федерации действуют региональные   

Уполномоченные по ребёнка, назначаемые и финансируемые властями 

регионов. Также сложилась практика переадресации обращений  

поступающих  федеральному детскому  омбудсмену, на рассмотрение 

Уполномоченному  по правам ребёнка соответствующего субъекта 

Российской Федерации, где эти права были нарушены. 

     Основные задачи Уполномоченного по правам ребёнка  в Томской 

области. 

1. Содействие реализации прав  и законных интересов ребёнка. 

2.Содействие совершенствованию законодательства Томской области в 

сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов ребёнка. 

3. Содействие совершенствованию законодательства  о правах ребёнка  и 

привидение его в соответствие с общепризнанными принципами и  нормами 

международного права. 

4. Участие в разработке мероприятий , направленных на усиление 

социальной защиты детей на территории Томской области.        

Уполномоченный по правам  ребёнка в Томской области. 

                             Защитник прав конкретного ребёнка. 

                               Сигнальщик о проблемах. 

                  Посредник в урегулировании конфликтов между человеком и 

властью. 

 

Источники:  

1. Уполномоченный по правам человека в Томской  области.2014. 

2. Материалы Интернета. 

3. Интервью с Шабуниным В.А. 



 Мы, нашей исследовательской группой пришли к выводу о том, что 

Уполномоченный по правам ребёнка очень    нужен, потому что  ребёнок 

самое беззащитное существо, а если случится беда, то на защиту придут не 

только близкие и учителя, но и государство в лице человека, стоящего на 

страже защиты ребёнка, значит любого из нас.            

                                   

            
Выступление помощника  Уполномоченного по  правам  ребёнка в 

Кривошеинском  районе  Шабунина Валерия Алексеевича. Состоялась 

интересная беседа Валерия Алексеевича с детьми. Помощник 

Уполномоченного по правам ребёнка в доходчивой и доступной форме 

рассказал нам  об институте Уполномоченного по правам ребёнка, о правах и 

обязанностях детей. Мы теперь знаем, кто у нас главные защитники детей. 



                            

 

Участники  исследовательской  работы  на  встрече  с  Шабуниным В.А.         

 

 



                  

 


