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В целях государственной защиты прав ребенка, их соблюдения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

должностными лицами в Пермском крае Законом Пермского края № 77-

ПК от 05 августа 2007 г.  «Об Уполномоченном по правам человека в 

Пермском крае» был учрежден институт Уполномоченного по правам 

ребенка в Пермском крае. Уполномоченный по правам ребенка в 

Пермском крае является заместителем Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае по вопросам защиты прав, свобод и законных 

интересов детей.  

Одним из важных полномочий детского омбудсмана является 

поддержка гражданских инициатив в сфере защиты прав ребенка. 

Реализация данного полномочия требует выстраивания конструктивных 

отношений сотрудничества с общественными объединениями, детскими и 

молодежными общественными организациями, активными гражданами.  
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Наиболее успешным сотрудничеством Уполномоченного по правам 

ребенка в Пермском крае можно считать совместную деятельность по 

гражданскому образованию и образованию в области прав человека с 

Общественным советом по гражданскому образованию при Министерстве 

образования Пермского края. Общественный совет по гражданскому 

образованию был создан при департаменте образования Пермской 

области в 2003 г.     Основная цель деятельности Общественного совета - 

содействие развитию гражданского образования в Пермском крае путем 

координации деятельности и продуктивного взаимодействия 

государственных, муниципальных и общественных организаций. В состав 

Совета входят представители государственных, муниципальных и 

общественных организаций: Министерство образования Пермского края, 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, Центр 

гражданского образования Пермского государственного университета, 

Центр гражданского образования и прав человека, Пермский 

региональный правозащитный центр, Пермское отделение общества 

«Мемориал», АНО «Общественная лаборатория «Гражданские ценности в 

образовании», Мемориальный музей «Пермь-36» Пермский областной 

центр развития творчества детей и юношества «Муравейник»  и др. 

 К наиболее значимым достижениям деятельности Совета можно 

отнести:  

Обсуждение и принятие  Концепции развития гражданского 

образования в Пермском крае; 

1. Объединение усилий и ресурсов государственных, муниципальных и 

общественных организаций по развитию гражданского образования 

и образованию в области прав человека; 

2. Инициирование проведения расширенной Коллегии Департамента 

образования Пермской области (28 июня 2005 г.) по проблемам  

гражданского образования в регионе, результатом которой 

гражданское образование было принято считать приоритетным, и 

включено в региональный компонент учебного плана с 1-го по 11-й 

классы (1 час в неделю); 

3. Инициирование разработки и активное участие в реализации 

целевой комплексной программы развития политической культуры 

и гражданского образования в Пермском крае на 2007-2011 гг. 

В результате  сетевого взаимодействия по реализации проектов по 

гражданскому образованию организациями, входящими в Совет, ежегодно 

проводиться более 100 мероприятий с учащимися, учителями, 
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общественными деятелями. Это организация обучения педагогов правам 

человека, подготовка и публикация учебно-методической литературы по 

истории, праву, правам человека, политологии, организация 

общественных дискуссий, проведение экскурсий и уроков в музее 

ГУЛАГа «Пермь-36», передвижные выставки по истории тоталитаризма и 

политических репрессий, по правам человека, конкурсы для учащихся и 

педагогов. 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае обязан 

осуществлять мониторинг соблюдения прав детей, гарантируемых 

международным правом, Конституцией Российской Федерации. 

Осуществлению этого полномочия способствует институт общественного 

контроля, становление которого в Пермском крае происходит в 

экспериментальном порядке в текущем году.  

 Эксперимент по отработке механизмов общественного контроля 

осуществляется в соответствии с  распоряжением Губернатора Пермского 

края № 132-р от 09.10.2007 г.  

Важно отметить, что данному распоряжению предшествовал опыт 

гражданского контроля и мониторинга прав человека, осуществленного 

общественными организациями в 2003-2005 гг. Так, например, Пермским 

региональным правозащитным центром и Пермской гражданской палатой 

были проведены акция гражданского контроля в интернатных 

учреждениях г. Перми и акция гражданского контроля по продаже 

алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним, 

Центром гражданского образования и прав человека  осуществлен 

мониторинг соблюдения прав человека в общеобразовательных 

учреждениях Пермской области.  

С целью осуществления общественного контроля над соблюдением 

условий получения общего образования, содействия устранения 

нарушений прав учащихся была образована инициативная группа 

общественных наблюдателей. В состав инициативной группы вошли 

представители Управляющих советов школ, активные родители, студенты 

Пермского государственного педагогического университета, члены 

общественных организаций.  При непосредственном участии 

Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае были разработаны 

правила проведения общественного контроля в общеобразовательных 

учреждениях, протокол (бланк) общественного контроля, проведены 

обучающие семинары для кандидатов в общественные наблюдатели.  
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Акция общественного контроля в общеобразовательных 

учреждениях состоялась  17-25 мая. Ее результатом стало Заключение о 

соблюдении прав учащихся, которое было подготовлено на основе 

анализа  собранной информации и представлено общественности, 

заинтересованных ведомств, органов местного самоуправления. 

Нестандартным способом осуществления мониторинга прав детей 

является проведение конкурсов сочинений, творческих работ, олимпиад. 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае входит в состав 

жюри краевой открытой олимпиады по правам человека, краевого 

конкурса сочинений «У меня есть права!». Представленные на конкурсы 

работы позволяют не только выявить «проблемные точки» в сфере прав 

ребенка, но и планировать действия по преодолению проблем.  

Важным механизмом осуществления мониторинга соблюдения прав 

ребенка являются работа с обращениями, проведение личного приема, 

встреч с детьми, посещение детских учреждений. 

Особое внимание Уполномоченный по правам ребенка в Пермском 

крае уделяет соблюдению прав детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

несовершеннолетние правонарушители, дети с ограниченными 

возможностями здоровья) и их социальной поддержке. 

Осуществление этого направления деятельности происходит в 

тесном контакте с Пермским краевым отделением Российского детского 

фонда, членом правления которого является Уполномоченный по правам 

ребенка в Пермском крае. Краевым отделением фонда реализованы 

проекты «Дорога добра» для воспитанников Краснокамского и Юго-

Камского детских домов, «За решеткой детские глаза» для 

несовершеннолетних правонарушителей, воспитывающихся в детской 

колонии, «Скорая социальная помощь» для сельских детей из 

многодетных и малообеспеченных семей.  

С целью формирования новых подходов к реабилитации 

осужденных несовершеннолетних Уполномоченным по правам ребенка в 

Пермском крае была инициирована рабочая встреча общественных 

организаций, вузов, Агентства по управлению социальными службами 

Пермского края. В результате обсуждения был разработан проект 

«Реабилитация воспитанников Пермской воспитательной колонии». В 

реализации проекта принимают участие Центр комплексной медико-

социально-психологической помощи населению, Пермский региональный 

правозащитный центр, Фонд «Защита», Пермское краевое отделение 
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Российского детского фонда, Пермский государственный университет и 

Пермский государственный педагогический университет. Между 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского 

края и ГУФСИН по Пермскому краю подписано соглашение о 

сотрудничестве.   

В соответствии с Законом Пермского края «Об Уполномоченном по 

правам человека в Пермском крае» Уполномоченный по правам человека 

вправе инициировать создание грантовых программ Пермского края по 

правозащитной тематике. В текущем году состоялся первый конкурс 

правозащитных проектов, в результате которого были поддержаны 

проекты четырех организаций, в т.ч. два проекта напрямую основной 

целевой группой благополучателей определили детей. Так, пермская 

городская общественная организация «Центр гражданского образования и 

прав человека» реализуя проект по проведению конкурса по правам 

человека «У меня есть права» для учащихся средних общеобразовательных 

и профессиональных образовательных учреждений Пермского края, 

отработает конкурсный механизм просвещения в области прав ребенка, 

прав человека. В результате реализации проекта будет создана система 

конкурсов по правам ребенка, правам человека, подготовлены и 

распространены информационные материалы по правам ребенка, правам 

человека, проведены семинары для педагогов, организующих конкурс в 

образовательных учреждениях. Проект «Правовой калейдоскоп» 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Молодежный центр «Ровесник» направлен на 

разработку инновационной модели просвещения и образования в области 

прав человека и прав ребенка посредством мультипликации. В рамках 

проекта планируется провести отбор детей и молодежи в студию 

мультипликации, их обучение, разработать сценарии мультфильмов на 

правовую тематику для различных категорий детей и молодежи и 

организовать показ мультфильмов в образовательных учреждениях и в 

рабочих коллективах Краснокамского и Нытвенского  районов Пермского 

края.    

Со всей очевидностью проблем в социальной сфере, необходимо 

отметить позитивное движение органов государственной власти и органов 

местного самоуправления к их решению. В сознании государственных и 

муниципальных служащих пусть не так быстро, как бы хотелось, 

укрепляется мысль о необходимости взаимодействия с институтами 

гражданского общества  для дальнейшего эффективного социального 
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развития. Определенным сдерживающим фактором более тесных 

контактов с некоммерческими организациями (НКО), совместных 

действий и сотрудничества с ними, со стороны органов власти является 

необходимость перераспределения части полномочий, имущественных и 

денежных средств в пользу общественных объединений. Вместе с тем 

объективно существующий творческий, научный, экономический 

потенциал, инициативность, гибкость и быстрота реагирования на новые 

социальные вызовы и потребности общественными объединениями, явно 

уже не могут быть проигнорированы.  

Во многих сферах НКО не просто выступают партнером 

государства, но и осуществляют самостоятельную активную деятельность 

по решению проблем, с которыми не справляется государственная 

система (например, решение экологических проблем и отстаивание права 

на благоприятную окружающую среду; организация досуга, просвещение 

во многих областях; образование, профессиональная переподготовка, 

досуг и социальная реабилитация отдельных групп населения (дети, 

молодежь, женщины, военнослужащие, ветераны, беженцы, инвалиды).    

Эффективность защиты прав ребенка зависит от совместных 

скоординированных действий, поддержки органами государственной 

власти общественных инициатив, совместных партнерских проектов 

государственных, муниципальных организаций и НКО. Очень важно 

сохранить и развивать сложившиеся партнерские взаимоотношения между 

Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае и институтами 

гражданского общества, органами государственной власти и местного 

самоуправления, что позволит системно влиять на соблюдение прав 

ребенка, развивать гражданское общество в Пермском крае и Российской 

Федерации. 
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