Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по правам
ребёнка (неофициально детский
омбудсмен)
это должность федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации введена Указом Президента Российской
Федерации с 1 сентября 2009 года. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской
Федерации.
С 9 сентября 2016 года
на
должность
детского
омбудсмена назначена Анна
Юрьевна Кузнецова.

Таврическая центральная

библиотека им. К.А Рябинина
Центр правовой и социальной информации

Ждем Вас:
Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00
Сб. с 10:00 до 17:00
Вс. - выходной
Последняя пятница месяца—
санитарный день
по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж.

В субъектах Российской Федерации действуют региональные Уполномоченные по правам ребёнка (региональные детские омбудсмены), назначаемые и финансируемые властями
регионов.
В Омской области Распоряжением Губернатора Омской области от 24 июля
2012 года № 151-р назначена Уполномоченным при
Губернаторе Омской области по правам ребенка Степкина Елизавета Евгеньевна.
Информация подготовлена по данным https://
ru.wikipedia.org и материалам аналитика С.И. Луценко, подготовленным для системы
КонсультантПлюс

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27.
E-mail: tavr _cr b@r ambler .r u
cайт: www.tavrlib.ru
соц. сети: http://vk.com/id186262223
OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA
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Уполномоченный по правам человека в РФ
- назначенное Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
должностное лицо, призванное рассматривать
жалобы граждан Российской Федерации и
находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства на решения или действия (бездействие)
государственных органов, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных служащих.
Правовой статус Уполномоченного по правам человека определен Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"
Вышеназванная должность также носит
название «омбудсмен».
Уполномоченный по правам человека в РФ
не наделен какими-либо властными функциями. Суть функции Уполномоченного иная и относительно новая для России - этот институт
призван создать условия для повседневного
предания гласности действий бюрократических
структур и чиновников, для ознакомления общества с объективной информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина. Тем
самым приоткрывается определенная возможность для каждого лица, чьи права нарушены
или ущемлены, "достучаться" до государственной власти посредством привлечения внимания
общественности к проблеме, указания на нее
органам власти.

Права и обязанности Уполномоченного по правам человека в РФ направлены на решение ряда задач, а именно:
1. Восстановить нарушенный правовой статус. Причём данное положение распространяется
на граждан независимо от наличия гражданства,
а также места нахождения, например осуждённые, а также лица, находящиеся в следственных
изоляторах, активно пользуются предоставленным правом жалобы на действия сотрудников
учреждения.
2. Посредническая деятельность направлена
на поиск взаимовыгодного решения проблемной
ситуации.
3. Воспитательная деятельность. Омбудсмен
занимается непосредственным разъяснением
прав граждан, а также предоставляет информацию о способах защиты, подробно конкретизируя
каждый пункт.
4. Правотворчество. Одно из направлений
деятельности заключающееся в возможности
внесения инициативы - не многие органы наделены таким правомочием, и среди них присутствует Уполномоченный по правам человека РФ;
имеет право направлять в Гос. думу предложения
по совершенствованию действующего законодательства.
Основная функция Уполномоченного - быть
арбитром между властью и обществом - обусловливает его независимость и неподотчетность каким-либо государственным органам и должностным лицам. Деятельность Уполномоченного не
заменяет и не подменяет деятельность других
государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление прав и свобод граждан.
Уполномоченный по правам человека в РФ
назначается на должность и освобождается от
должности Государственной Думой

большинством голосов от общего числа депутатов тайным голосованием. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного по
правам человека могут вноситься в Государственную Думу Президентом РФ, Советом Федерации, депутатами Государственной Думы и
депутатскими объединениями в Государственной Думе в течение месяца до окончания срока
полномочий предыдущего Уполномоченного по
правам человека.
Срок полномочий Уполномоченного составляет пять лет . Кандидатом на должность
Уполномоченного по правам человека может
быть гражданин РФ не моложе 35 лет, имеющий познания в области прав и свобод человека
и гражданина, опыт их защиты.

Порядок обращения к Уполномоченному
по правам человека достаточно детально разъяснен на сайте http://ombudsmanrf.org/contact/
content/cases.
Жалобу Уполномоченному по правам человека может подать любое лицо (заявитель) независимо от гражданства, права, свободы и достоинство которого были нарушены на территории
Российской Федерации. Жалоба должна быть
подана не позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня,
когда заявителю стало известно об их нарушении.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
с 22 апреля 2016 года Татья́на
Никола́евна
Москалькóва

