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Аннотация: Статья посвящена особенностям взаимодействия 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Марий Эл органами 

государственного, муниципального управления и правозащитными 

структурами. На основе чего сделан вывод, что результат деятельности 

Уполномоченных по правам ребёнка в Республике Марий Эл показывает его 

востребованность и необходимость. 
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Правовой институт Уполномоченного по правам ребенка на территории 

РФ выступает в качестве важнейшего структурного элемента в механизме 

защиты прав, а также законных интересов несовершеннолетних детей. Во 

многом это обусловлено тем, что данный институт является органом, 

обладающим независимостью и правом выступать от имени ребенка, 

представляя его интересы. Более того, анализируемый правовой институт 

концентрирует свою деятельность на защите прав и интересов всех детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.09.2009 года № 986 «Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» 

[1] для обеспечения эффективной защиты прав детей на территории республики 

Марий Эл была учреждена должность Уполномоченного при Главе Республики 

Марий Эл по правам ребенка. Указанная должность была учреждена с 

01.01.2011 года. Правовое положение лица, занимающего данную должность, 

урегулировано ст. 1 Закона Республики Марий Эл «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Республике Марий Эл» [2] от 10.06.2010 года.  

В данном аспекте стоит привести высказывание О.А. Бондаренко, 

который отмечал, что в целях эффективной реализации конституционных прав 

и свобод несовершеннолетнего ребенка, объективной необходимостью является 

наличие активного взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка с 

органами государственной власти, равно как и с иными институтами 

гражданского общества [3; 4, с. 10]. 

Более детальная регламентация данных вопросов осуществляется в 

нормативно-правовых актах, изданных субъектами РФ. Например, в 

республике Марий Эл указанный вопрос регулируется п. 6 ст. 1 Закона «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в РМЭ» [2]. Так, в соответствии с данным 

актом, Уполномоченный по правам ребенка в рамках своей компетенции 



осуществляет активное взаимодействие с государственными органами, 

органами местного самоуправления в Республике Марий Эл, а также с 

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка и иными 

должностными лицами, которые обеспечивают защиту прав и законных 

интересов детей [2]. 

В данном аспекте М.Ю. Шамрин пришел к выводу о том, что в рамках 

управленческой науки, взаимодействие Уполномоченного с исполнительными 

и муниципальными органами власти целесообразно рассматривать через 

призму совместной деятельности, направленной на принятие важнейших 

решений и действий в сфере защиты прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних детей  [7, c. 61]. Представляется, что не согласиться с 

данным выводом весьма затруднительно.  

Так, в целях защиты несовершеннолетних детей в сети «Интернет», 

начиная с 17.01.2017 года, было продлено действие соглашения относительно 

взаимодействия и сотрудничества между Уполномоченным при Главе 

Республики Марий Эл по правам ребенка с Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Республике Марий Эл. Также участником соглашения выступило 

Министерство образования и науки Марий Эл. Стоит отметить, что указанное 

соглашение предусматривает сотрудничество и взаимодействие по вопросам 

защиты несовершеннолетних детей от информации, способной причинить вред 

их здоровью и развитию, а также по вопросам выявления и использования 

ресурсов для проведения мероприятий на совместной основе.  

Также 25.04.2017 года было подписано соглашение относительно 

взаимодействия между Уполномоченным при Главе Республики Марий Эл по 

правам ребенка и Федеральным казенным  учреждением «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Республике Марий Эл». Кроме того, в 

соглашении приняло участие Министерство труда и социальной защиты РФ. 

Затем, 07.09. 2017 года было подписано соглашение относительно 

взаимодействия Уполномоченного при Главе Республики Марий Эл по правам 



ребенка и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Марий Эл [5].  

Также в рамках анализируемого вопроса стоит акцентировать внимание 

на том, что Уполномоченным по правам ребенка в Республике Марий Эл на 

регулярной основе  проводится взаимодействие с органами прокуратуры. 

Вопрос относительно эффективности прокурорского надзора в указанной сфере 

также находится на контроле Уполномоченного по правам ребенка. Например, 

29.03.2017 года, Уполномоченный при Главе Республики Марий Эл по правам 

ребенка принимал участие в заседании коллегии прокуратуры Республики 

Марий Эл. Заседание было посвящено состоянию законности, а также практике 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними гражданами. На данном заседании с докладом выступил 

Уполномоченный при Главе Республики Марий Эл по правам ребенка. Кроме 

того, Уполномоченный принял участие в круглом столе ««Организация досуга 

состоящих на профилактическом учете несовершеннолетних, а также 

подростков, склонных к совершению противоправных действий» в прокуратуре 

г. Йошкар-Олы. Отметим, что указанный вопрос также рассматривался 

13.09.2017 года на заседании Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Марий Эл, который проходил под руководством 

главы Республики. В рамках данного совещания Уполномоченный по правам 

ребенка выступил с докладом, посвященным дополнительным мерам в сфере 

противодействия криминальному поведению несовершеннолетних, в том числе, 

вызванных развитием криминальной субкультуры [5]. 

В целях обеспечения безопасности на дорогах совместно с Управлением 

ГИБДД МВД по Республике Марий Эл проходят различные совместные 

мероприятия. Ведется активное сотрудничество с Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Марий Эл, с Адвокатской палатой 

Республики Марий Эл.  



Уполномоченный при Главе Республики Марий Эл по правам ребенка 

сотрудничает и с некоммерческими организациями Республики Марий Эл. Так, 

например, 31 января 2017 г. на базе Межрегионального открытого социального 

института Уполномоченный при Главе Республики Марий Эл по правам 

ребенка принял участие в круглом столе по социальному проекту: «Любящие 

родители любимого ребенка». При поддержке Уполномоченного при Главе 

Республики Марий Эл по правам ребенка в г. Йошкар-Оле был запущен проект 

«Общественный корпус детских правозащитников». Инициатором данного 

проекта стала местная общественная организация «Союз детских и 

подростковых объединений г. Йошкар-Олы «Радуга». Проект нацелен на 

создание корпуса общественных детских правозащитников в г. Йошкар-Оле из 

числа членов социально ориентированных некоммерческих организаций, 

представителей власти, различных гражданских институтов, других участников 

общественной жизни с целью укрепления их правозащитного потенциала в 

вопросах повышения эффективности защиты прав ребенка. 7 июня 2017г. в 

рамках данного проекта на базе автономной некоммерческой организации 

«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» прошла конференция «Школа по 

правам ребенка: аспекты партнерства государства и социально-

ориентированных некоммерческих организаций» [5].  

29 сентября 2017 г. Уполномоченный при Главе Республики Марий Эл по 

правам ребенка встретился с председателем Межрегиональной общественной 

правозащитной организации «Человек и Закон». Темой обсуждения послужила 

идея выдвижения проекта «Вместе...Побуждение осужденных, находящихся в 

местах лишения свободы, к сохранению семьи и заботе о семье через создание 

в двух исправительных колониях Республики Марий Эл среды для развития и 

укрепления семейных связей» на конкурс президентского гранта по развитию 

гражданского общества. 

Также в 2017 г. Уполномоченный при Главе Республики Марий Эл по 

правам ребенка взаимодействовал с региональным штабом Общероссийского 

народного фронта в Марий Эл.  



В целях духовно-нравственного воспитания детей и в рамках 

взаимодействия с Йошкар-Олинской и Марийской епархией проводился ряд 

мероприятий.  

Уполномоченный при Главе Республики Марий Эл по правам ребенка 

активно сотрудничает и с различными средствами массовой информации нашей 

республики. Он периодически выступает в радиоэфирах программы «Тема дня» 

на радио «Маяк» и с интервью на телеканалах «Россия-24», «Россия-1» по 

вопросам правового положения детей в Российской Федерации, правового 

статуса, прав и обязанностей, закрепленных в законодательстве и др.[5]. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что Уполномоченный по правам 

ребенка в РМЭ сотрудничает по различным направлениям с органами 

государственной власти Республики Марий Эл, с адвокатурой, прокуратурой и 

другими правоохранительными органами; с органами местного 

самоуправления; с Уполномоченным по правам ребенка при Президенте 

Российской Федерации и Уполномоченными по правам ребенка в других 

субъектах Российской Федерации; с Уполномоченным по правам человека в 

Республике Марий Эл; с институтами гражданского общества и т.д. 

В данном аспекте, Е.С. Кудашкина отмечала, что «конечный результат 

деятельности Уполномоченных по правам ребенка свидетельствует о их 

высокой востребованности на территории страны. В субъектах, где 

Уполномоченные по правам ребенка осуществляют свою текущую 

деятельность, существенно снижается напряжение в работе с детьми, а органы 

государственной власти более ответственно подходят к выполнению своих 

обязанностей в заявленной сфере. Более того, в данном случае граждане 

приобретают уверенность в том, что в случае объективной необходимости 

Уполномоченный по правам ребенка проявит незамедлительную реакцию» [6, 

с. 32]. 

С данным автором соглашение С.В. Широков, который отмечал, что во 

всех местах Уполномоченные по правам ребенка достаточно активно 

инициируют процессы по исследованию явлений и процессов, протекающих в 



детской среде, а также быстро реагируют на возникновение позитивных и 

негативных ситуаций, требующих незамедлительного разрешения [8, с. 72].  

Можно констатировать, что характер деятельности Уполномоченных по 

правам ребенка обуславливает наличие у Уполномоченных по правам ребенка 

прав и возможностей по привлечению специалистов для разрешения 

возникающих проблем в заявленной сфере. Представляется, что в целом, 

правовой институт Уполномоченного по правам ребенка может стать основным 

инициатором формирования в стране и регионах системы деятельности, 

направленной на всестороннюю защиту и поддержку несовершеннолетних 

детей. Более того, указанный правовой институт способен существенно 

оптимизировать социально-правовое сопровождение и социально-

технологическое насыщения работы, которая проводится с 

несовершеннолетними детьми, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации.  

Приходим к выводу, что на современном этапе развития ключевая задача 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка состоит в координации и 

оптимизации работы органов исполнительной власти и местного 

самоуправления для профилактики нарушений прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних граждан. Практическая реализация данной 

задачи будет активно способствовать развитию ребенка в семье, его 

воспитанию и профилактике правонарушений.  

Что касается Республики Марий Эл, то в данном регионе деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка сосредоточена исключительно на защите 

прав, а также законных интересов детей. В связи с этим, деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка акцентирует внимание на защите прав и 

законных интересов ребенка во взаимоотношениях со всеми социальными 

институтами.  
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