
Областное государственное казенное  учреждение 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
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17 областной конкурс 

 творческих работ  

«Я и мои права» 
 

 

Номинация 

« Уполномоченный  

по правам ребёнка –  

защитник прав детей» 
 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя: Калинина Марина, 16 лет 

Домашний адрес: г. Томск, ул.Тверская д.74/1, 

Фамилия, имя, отчество руководителя:  

Олейникова  Валентина Ивановна, 

библиотекарь, тел.: 8-952-806-91-89  



 

 
Флаг Организации 

Объединённых Наций 
 

 

Международное 

законодательство в сфере 

 защиты прав ребенка 
 Декларация прав ребенка 

 Конвенция о правах ребенка 

 Декларация о социальных и правовых принципах, 

касающихся защиты и благополучия детей, 

особенно при передаче детей на воспитание и их 

усыновлении на национальном и международном 

уровнях 

 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая 

2002 г. N S-27/2 "Мир, пригодный для жизни 

детей"  

 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1990 г. N 45/112 Руководящие принципы 

Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних  

http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/declaration/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/Convention/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/Declaration_on_Social_and_Legal_Principles/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/Declaration_on_Social_and_Legal_Principles/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/Declaration_on_Social_and_Legal_Principles/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/Declaration_on_Social_and_Legal_Principles/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/Declaration_on_Social_and_Legal_Principles/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/UN_General_Assembly_Resolution/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/UN_General_Assembly_Resolution/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/UN_General_Assembly_Resolution/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/UN_General_Assembly_Resolution_45_112/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/UN_General_Assembly_Resolution_45_112/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/UN_General_Assembly_Resolution_45_112/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/UN_General_Assembly_Resolution_45_112/
http://todeti.tomsk.ru/documents/international_child_protection/UN_General_Assembly_Resolution_45_112/


 
 

Президент 

Российской 

Федерации  

Владимир 

Владимирович 

Путин  

         В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ детство 

находится под защитой государства. Президент РФ как глава 

государства является гарантом Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина(ч.2,ст.80).  

          Он играет 

ведущую роль в механизме защиты прав ребенка, может 

использовать любые виды их гарантий - от экономических до 

юридических. 

    19-20 апреля 2017г. на XIV Всероссийском съезде 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ В.В. 

Путин сказал: «За последние годы была проделана большая 

работа, направленная на защиту интересов детей, 

продвижение семейных ценностей, поддержку многодетных 

семей, совершенствование нормативно-правовой базы в этой 

сфере. Очень важно, чтобы институт омбудсменов работал 

совместно с органами власти, а также добровольческими и 

волонтерскими организациями, учитывая при этом потенциал 

СМИ».  

        28 ноября 2017г. Президент провел в Кремле заседание 

Координационного совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей. Он отметил, что 

стратегия, действительно, приобрела общероссийский и 

общенациональный характер, поскольку речь идет о детях, о 

будущем России. 



  

Дети в современной России. 

    Численность детского населения в России в 

возрасте до 18 лет составляет 29 054 тыс. человек. В 

Томской области по состоянию на 01.01.2017 года – 

223 571 человек. Крайне болезненной является 

проблема социального сиротства. В настоящее время 

в России количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей около 800 тысяч. Причем 

следует отметить, что 90% из них имеют родителей. 

 Вот основные виды сиротства: 

 собственно сироты - это дети, чьи родители 

умерли; 

 дети родителей, отказавшихся от родительских 

прав; 

 дети родителей, лишенных родительских прав; 

 дети, чьи родители очень редко принимают 

участие в воспитании. Такие дети 

воспитываются в интернате, далеко от 

родителей; 

 домашние сироты - дети, имеющие родителей, 

которым не до ребенка, живущего с ним.  



Законодательство    Российской  Федерации                            

в сфере защиты прав ребенка 
 

 Жилищный кодекс (29.12.2004г. 188-ФЗ) 

 Семейный кодекс РФ (29.12.1995г. 223-ФЗ) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в РФ (от 

24.07.1998г. _124-ФЗ) 

 Указ Президента РФ  от 01.06.2012г. _761 О 

национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы 

 Указ Президента РФ от 01.09.2009г. _986 Об 

Уполномоченном при Президенте РФ по правам 

ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 19.05.1995г. _81-ФЗ О 

государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей 

 Федеральный закон от 21.12.1996г. _159-ФЗ О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Федеральный закон от 24.04.2008г. _48-ФЗ Об опеке и 

попечительстве 

 Федеральный закон от 24.11.1995г. _181-ФЗ О 

социальной защите инвалидов в РФ 

 Федеральный закон от 29.12.2006г. _256-ФЗ О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей 

 Федеральный закон от 29.12.2010г. _436-ФЗ О защите 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 
 

http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%2829.12.2004%D0%B3.%20188-%D0%A4%D0%97%29.doc?r=1459147052
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%A0%D0%A4%20%2829.12.1995%D0%B3.%20223-%D0%A4%D0%97%29.doc?r=1459147053
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%28%D0%BE%D1%82%2024.07.1998%D0%B3.%20_124-%D0%A4%D0%97%29.doc?r=1459147052
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%28%D0%BE%D1%82%2024.07.1998%D0%B3.%20_124-%D0%A4%D0%97%29.doc?r=1459147052
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2001.06.2012%D0%B3.%20_761%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%202012-2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2001.06.2012%D0%B3.%20_761%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%202012-2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%20%D0%BE%D1%82%2001.06.2012%D0%B3.%20_761%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%202012-2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2001.09.2009%D0%B3.%20_986%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2001.09.2009%D0%B3.%20_986%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2001.09.2009%D0%B3.%20_986%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4.doc?r=1459147052
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2019.05.1995%D0%B3.%20_81-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2C%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2019.05.1995%D0%B3.%20_81-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2C%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2019.05.1995%D0%B3.%20_81-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%2C%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2021.12.1996%D0%B3.%20_159-%D0%A4%D0%97.doc?r=1459147588
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2021.12.1996%D0%B3.%20_159-%D0%A4%D0%97.doc?r=1459147588
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2021.12.1996%D0%B3.%20_159-%D0%A4%D0%97.doc?r=1459147588
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2021.12.1996%D0%B3.%20_159-%D0%A4%D0%97.doc?r=1459147588
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2024.04.2008%D0%B3.%20_48-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2024.04.2008%D0%B3.%20_48-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2024.11.1995%D0%B3.%20_181-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2024.11.1995%D0%B3.%20_181-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4.doc?r=1459147054
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2006%D0%B3.%20_256-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.doc?r=1459147055
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2006%D0%B3.%20_256-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.doc?r=1459147055
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2006%D0%B3.%20_256-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.doc?r=1459147055
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2010%D0%B3.%20_436-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E.doc?r=1459147055
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2010%D0%B3.%20_436-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E.doc?r=1459147055
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_federal/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2010%D0%B3.%20_436-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E.doc?r=1459147055


 

 

 

 

Анна Юрьевна Кузнецова и её семья 

       Указом №466 от 9 сентября 2016г. Президент России  Владимир Владимирович 

Путин  назначил  Анну Юрьевну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по 

правам ребенка.  В 2010 году она создала фонд по поддержке семьи, материнства и 

детства «Покров», а в 2015 году — Ассоциацию организаций в защиту семьи. «Покров» 

стал одним из операторов президентских грантов для поддержки НКО. Весной 

Кузнецова выиграла праймериз «Единой России» в Пензенской области и попала в 

предвыборный список партии на выборах в Госдуму. Новый сайт уполномоченного 

при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой: deti.gov.ru.  
 

.Основные функции уполномоченного 

 по правам ребенка в РФ 
1. Права ребенка в РФ: общие и особенные. 

 
    Каждый ребенок в России, будучи ее гражданином, уже обладает общими 

правами, предусмотренными Конституцией РФ и Декларацией прав ребенка. В 

силу несовершеннолетнего возраста не все из них он может осуществить, однако 

базовые права (право на жизнь, например) защищаются в той же мере, что и у 

взрослого. При этом законодательство предусматривает и ряд особых прав, 

которыми могут пользоваться только дети, которые подлежат особой защите — в 

том числе и со стороны уполномоченного по правам ребенка. 

 

2. Особые права несовершеннолетних детей в России 
      Применительно к детям в нашей стране особо закреплены следующие права: 

1. На семью: ребенок должен жить со своей семьей до тех пор, пока это не 

препятствует его законным интересам, а также получать воспитание от 

родителей. 

2. На общение: несовершеннолетние не могут лишаться возможности 

общаться как со своими матерью и отцом, так и другими родственниками. 

http://deti.gov.ru/
http://nsovetnik.ru/files/20151120obchshenie.doc


Находятся ли родители в браке, проживают ли совместно или раздельно, в 

данном случае неважно. 

3. На защиту — в том числе от родителей, угрожающих его жизни, здоровью 

или просто злоупотребляющих своими возможностями по отношению к 

нему. 

4. На мнение: при решении любых вопросов, связанных с его интересами, 

ребенок должен быть выслушан. Даже некоторые действия опеки или суда 

допустимы только с согласия самого ребенка, если ему исполнилось 10 лет. 

5. На полное имя, включающее в себя личное имя, фамилию и отчество. 

Помимо этих прав, закрепленных в семейном законодательстве, ребенок вправе 

рассчитывать на учебу, лечение, защиту от неравенства и т. п. 

3. Защита прав ребенка в России 

 
      Поскольку права существуют, они должны защищаться. Применительно к 

детям их защитой занимаются сами родители, органы опеки, суды, прокуратура и 

т. д. И существенным элементом этой системы являются уполномоченный по 

правам ребенка на федеральном уровне и его коллеги, действующие в регионах 

России. 

 

4. Деятельность Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка 

 
Уполномоченный по правам ребенка назначается лично президентом России и 

обладает неприкосновенностью: пока он не отрешен от должности, он не может 

привлекаться к правовой ответственности, не может быть арестован или обыскан. 

Задачами уполномоченного по правам ребенка являются: 

1. Контроль за соблюдением норм Конституции РФ, международных актов и 

российского законодательства в области, касающейся несовершеннолетних. 

2. Дача рекомендаций властным органам по поводу устранения возможного 

ущемления интересов детей. 

3. Обобщение имеющейся практики (при необходимости — с привлечением 

отдельных специалистов или научных учреждений на договорной основе). 

Для выполнения своих обязанностей он вправе запрашивать и получать 

практически любую информацию, посещать организации и предприятия, 

знакомиться с их деятельностью, требовать от должностных лиц объяснений. 

Характерно, что даже в случае введения на территории режима чрезвычайного 

положения деятельность уполномоченного не прекращается. Уполномоченный 

по правам ребенка не подменяет собой судей, опеку и другие органы, однако при 

необходимости он может обратиться с заявлением в суд, выступить с 

законодательной инициативой и т. п. 

 

5. Другие уполномоченные по правам ребенка в РФ 
      Помимо уполномоченного по правам ребенка при президенте страны в 

России существуют и другие аналогичные должности. Они вводятся на основании 

местных законов и имеют аналогичные полномочия — но не на федеральном, а 

лишь на местном уровне. 



 

 

Эфтимович 

  Людмила  Евгеньевна 
 
 Адрес: 634050, Томская область, г. 

Томск, пер. Нахановича, 3, стр.А 
 Телефон: 8 (3822) 714-831 
 Сайт: http://todeti.tomsk.ru 

 E-mail: todeti@mail.ru. 

 

Основные задачи Уполномоченного  

по правам ребенка в Томской области: 
 

- содействие реализации прав и законных интересов 

ребенка; 

- содействие восстановлению и защите нарушенных 

прав и законных интересов ребенка; 

- содействие совершенствованию законодательства 

Томской области в сфере обеспечения и защиты прав и 

законных интересов ребенка; 

- содействие совершенствованию законодательства о 

правах ребенка и приведение его в соответствие с 

общепризнанными принципами и нормами 

международного права; 

- участие в разработке мероприятий, направленных на 

усиление социальной защиты детей на территории 

Томской области; 

- правовое просвещение по вопросам прав ребенка, форм 

и методов защиты прав и законных интересов ребенка. 

http://todeti.tomsk.ru/
mailto:todeti@mail.ru


              Опыт работы в отрасли социальной защиты населения - 

20 лет. С 1991 по 1995 гг. - председатель Комитета социальной 

политики, проблем семьи и детства Администрации Томской 

области; с 1995 по 2007 год - начальник Департамента 

социальной защиты населения Томской области. С марта 2007 

года занимала должность начальника Департамента по 

вопросам семьи и детей Томской области. В декабре 2010 года 

назначена на должность Уполномоченного по правам ребенка в 

Томской области (Постановление Государственной Думы 

Томской области от 17.12.2010 № 3945). Людмила  Евгеньевна 

ведет активную общественную деятельность. Проводит 

встречи с руководителями негосударственных учреждений. 

Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II 

степени. Почетной грамотой Томской области (на основании 

Закона Томской области от 2 сентября 2004 г. № 179-ФЗ); 

нагрудным знаком "Отличник социальной защиты". Многое 

сделала для развития системы социальной защиты населения 

Томской области. За время ее руководства отраслью число 

областных социальных учреждений увеличилось с 6 до 62. 

Сформирована оптимальная управленческая вертикаль в 

сфере социальной защиты населения на основе разграничения 

и централизации государственных социальных полномочий. 

На всей территории области внедрен участковый принцип 

социальной работы. Данная мера позволила объединить 

ресурсы системы социальной защиты населения всей области, 

в 4 раза уменьшить количество чиновников в социальной 

отрасли (с 286 до 68 человек), при этом увеличить численность 

практических социальных работников, повысить доступность 

для жителей Томской области социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения. Серьезное внимание уделяет 

личному общению с населением. Внедрила "некабинетные" 

формы работы: "Дни Департамента" в районах области, 

регулярные выездные приемы населения, встречи с активами 

общественности. Сотрудничает с  томским вузами, на 

протяжении многих лет является председателем 

государственной аттестационной комиссии ТГУ по 

специальности "социальная работа". 
 

 



Совместная деятельность    губернатора Томской 

области с уполномоченным по правам ребенка в 

Томской области 

 

 

 
 

          

          Томский губернатор Сергей Жвачкин и детский 

омбудсмен в Томской области Людмила Эфтимович 

обсудили работу института уполномоченного по правам 

ребенка в 2017 году и планы на 2018 год. Детский 

омбудсмен представила главе региона доклад по итогам 

прошлого года. Людмила Евгеньевна подчеркнула 

результативность областных программ в помощь семье. В 

Томской области сегодня больше 220 тысяч ребятишек и их 

число продолжает расти (в 2017 году в регионе родилось 12 

тысяч детей). В прошлом году в санаторных лагерях 

отдохнули около 70 тысяч томских школьников, при этом 

дети из семей в трудной жизненной ситуации путевки 

получают бесплатно. Областная служба занятости в период 

каникул помогает подросткам с работой. В 2017 году в 

проекте приняли участие 5000 старшеклассников, из них 40 

процентов— ребята из малообеспеченных семей, «трудные» 

подростки. Губернатор поблагодарил Людмилу Эфтимович 

за работу. «Дети — это главные граждане Томской области, 

именно от них зависит завтрашний день нашего региона». 
 



Законодательство Томской области 

 в сфере защиты прав ребенка 

 

 Закон Томской области от 01.06.2010г. _92-ОЗ Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Томской области 

 Закон Томской области от 07.10.2008г. _200-ОЗ О мерах 

социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей 

на территории Томской области 

 Закон Томской области от 12.08.2013г. _149-ОЗ Об образовании в 

Томской области 

 Закон Томской области от 15.12.2004г. _247-ОЗ О размере и 

порядке выплаты опекуну (попечителю) и приемной семье 

денежных средств на содержание ребенка (детей) 

 Закон Томской области от 16.04.2002г. _25-ОЗ О лекарственном 

обеспечении населения Томской области 

 Закон Томской области от 16.12.2004г. _253-ОЗ О 

социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 

детей 

 Закон Томской области от 19.08.1999г. _28-ОЗ О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Томской области 

 Закон Томской области от 29.12.2007г. _318-ОЗ Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

Томской области 

 Постановление администрации Томской области от 29.12.2012г. 

_558а 

 Постановление администрации Томской области от 29.12.2012г. 

_559а 

 Постановление администрации Томской области от 29.12.2012г. 

_560а 

 Постановление администрации Томской области от 29.12.2012г. 

_562а 

 Постановление администрации Томской области от 30.12.2011г. 

_439а 

 Постановление администрации Томской области от 30.12.2011г. 

_440а 
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http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_obl/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2011%D0%B3.%20_439%D0%B0.doc?r=1459151890
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_obl/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2011%D0%B3.%20_440%D0%B0.doc?r=1459151890
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/Doc_obl/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2011%D0%B3.%20_440%D0%B0.doc?r=1459151890


Межведомственное взаимодействие  

в интересах ребёнка 
 

 

Подписание 

соглашения между 

Уполномоченным 

по правам ребенка 

в Томской области 

и Колпашевской 

епархией 

 

      

        Взаимодействие с ведомствами федерального и 

регионального уровня, различными общественными 

институтами – необходимое и значимое направление 

в работе Уполномоченного. К 19 действующим 

Соглашениям о сотрудничестве, в 2017 году 

добавились три новых: Религиозная организация 

«Колпашевская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)», Федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет» и Управление Федеральной Службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Томской области (Россельхознадзор). 

 

 



Общественные помощники  

Уполномоченного в муниципальных 

образованиях Томской области 
 

       Областным законом об Уполномоченном создана 

команда общественных помощников. Благодаря их 

поддержке деятельность Уполномоченного стала 

более доступной и актуальной для значительной 

части населения. Команда общественных 

помощников - это 42 специалиста, рекомендованных 

Главами муниципальных образований области, 

обладающие общественным авторитетом и знанием 

проблем детства. Наличие разветвленной сети 

общественных помощников позволяет 

Уполномоченному более полно осуществлять 

мониторинг обеспечения прав и законных интересов 

детей, оперативно реагировать на выявленные 

нарушения в начальной стадии, не допуская 

критических последствий. Один из общественных 

помощников Уполномоченного по правам ребенка в 

Томской области Хорошко Елена Вадимовна работает 

в Томской областной детско-юношеской библиотеке. 

Работая с детьми, она всегда готова прийти на 

помощь в решении их проблем. 

С 2017 года общественным помощником 

Князевой Э.В. был открыт раздел Уполномоченного 

по правам ребенка в Томской области 

http://mama.tomsk.ru/ forums/index.php. 



 

Просветительская 

деятельность 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Томской области 
 

           

        Ежегодно проходит областной конкурс творческих 

работ «Я и мои права», который проводится совместно с 

Томской областной детско-юношеской библиотекой. 

       2 июня 2017 г. в ТОДЮБ состоялось очередное 

подведение итогов и награждение победителей XVI 

Областного конкурса творческих работ «Я и мои права», 

приуроченного к Международному Дню защиты детей. 

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области 

Эфтимович Л.Е.  вручила специальные дипломы в 

номинации «Уполномоченный по правам ребенка – 

защитник прав детей» воспитанникам  нашего Центра 

Вяткиной Анфисе, Леоновой Лилии,  Сидельникову  

Данилу. 

 

  



 

 
 

 

 

Всероссийский 

День   

правовой помощи 

детям 
 

         Еще один экспертный орган при Уполномоченном 

по правам ребёнка в Томской области: учащиеся 7-8 

классов школы № 25 г. Томска. Основной целью 

появления данной команды является реализация права 

ребенка на участие в принятии решений, 

затрагивающих его интересы, а также обеспечение 

непосредственного взаимодействия Уполномоченного с 

детьми. В рамках Дней правовой помощи детям Л.Е. 

Эфтимович и её юные помощники побывали в ОГКУ 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Томска», ознакомились с работой 

учреждения, осмотрели «квартиры», в которых, в 

соответствии с семейным принципом, сейчас проживают 

воспитанники. В личных беседах с Людмилой 

Евгеньевной дети поделились своими успехами и 

проблемами. Итогом посещения стал разговор с 

ребятами об институте Уполномоченного, о 

возможностях этой государственной структуры по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 


