Порядок обращения к Уполномоченному по правам ребенка
в Республике Башкортостан
Должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике
Башкортостан учреждается в соответствии с Конституцией Республики
Башкортостан в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и
свобод ребенка в Республике Башкортостан, признания и их соблюдения
органами публичной власти, их должностными лицами, организациями,
гражданами.
Уполномоченный по правам ребенка при осуществлении своих
полномочий независим и не подотчетен каким-либо государственным
органам

и

их

должностным

лицам.

Его

деятельность

дополняет

существующие средства защиты прав, свобод и законных интересов ребенка,
не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов власти, их
должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных
прав, свобод и законных интересов ребенка.
В

своей

деятельности

Уполномоченный

по

правам

ребенка

руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного
права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией
Российской

Федерации,

Конституцией

Республики

Башкортостан,

федеральными и республиканскими законами, иными нормативными
правовыми актами. Его деятельность строится на основе принципов
законности,

независимости,

справедливости,

инициативности,

ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности, а
также

взаимодействия

и

сотрудничества

с

органами

власти,

их

должностными лицами, ответственными за обеспечение и защиту прав,
свобод и законных интересов ребенка.
Основными задачами Уполномоченного по правам ребенка являются
содействие обеспечению гарантий государственной защиты прав, свобод и
законных интересов ребенка, содействие восстановлению его нарушенных

прав, свобод и законных интересов, а также совершенствование механизма
обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов.
Приоритетным направлением в деятельности Уполномоченного по
правам ребенка является защита прав, свобод и законных интересов детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В целях выполнения своих задач Уполномоченный по правам ребенка
осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся прав,
свобод и законных интересов ребенка, в том числе жалобы на действия или
бездействие органов власти, их должностных лиц, организаций, нарушающих
права, свободы и законные интересы ребенка. Он проверяет сообщения о
фактах нарушения прав, свобод и законных интересов детей, информирует и
консультирует детей о способах реализации и защиты прав, свобод и
законных

интересов.

Оказывает

детям,

их

родителям

(законным

представителям) бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты
прав, свобод и законных интересов ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан
принимает в пределах своей компетенции меры к урегулированию споров
между детьми и их родителями (законными представителями), а также между
детьми, их родителями (законными представителями) и органами власти,
организациями. Оказывает содействие деятельности органов власти и
организаций в области обеспечения и защиты прав, свобод и законных
интересов ребенка.
Он вправе направить органам власти, их должностным лицам,
организациям, в решениях или действиях (бездействии) которых он
усматривает нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, свое
заключение, содержащее рекомендации по восстановлению нарушенных
прав, свобод и законных интересов ребенка. Осуществляет сбор, изучение и
анализ информации по вопросам обеспечения и защиты прав, свобод и

законных

интересов

ребенка,

обращается

в

уполномоченные

государственные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного,
административного производства либо уголовного дела в отношении
должностных лиц, которые допустили нарушения прав, свобод и законных
интересов ребенка.
Рассмотрение Уполномоченным по правам ребенка обращений и
личный прием граждан осуществляются в соответствии с законодательством.
Уполномоченный по правам ребенка в целях реализации своих задач
беспрепятственно посещает органы власти, запрашивает и получает в
установленном порядке необходимую информацию по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав, свобод и законных интересов ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка в установленном порядке
взаимодействует

с

органами

власти,

организациями,

гражданами

и

общественными структурами.
Предусмотрены следующие требования при подаче жалобы к
Уполномоченному:
Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя,
изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или
нарушающих, по мнению заявителя, права и свободы детей, а также
сопровождаться копиями решения, принятых по его жалобе, рассмотренной в
судебном или административном порядке.
Данное положение о приобщении к жалобе копий решений, принятых
органами власти и их должностными лицами, к которым ранее обращался
заявитель за разрешением своих проблем, имеет важное значение для
оперативного восстановления попранных прав ребенка. Жалоба должна быть
подана Уполномоченному не позднее истечения года со дня нарушения прав
и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их
нарушении.

В силу того, что самостоятельность судебной власти и независимость
судей

гарантируются

Уполномоченный

по

Конституцией

правам

ребенка

Российской
не

вмешивается

Федерации,
в

процесс

судопроизводства, не имеет полномочия по пересмотру вступивших в
законную силу судебных актов,
По поступившей жалобе Уполномоченный по правам ребенка:
- принимает жалобу к рассмотрению;
- дает разъяснения заявителю о средствах, которые правомерны для
использования с целью защиты своих прав и свобод;
- передает жалобу органам публичной власти или их должностным лицам, к
компетенции которых относится разрешение жалобы по существу;
- отказывает в принятии жалобы к рассмотрению с дачей мотивированного
ответа своему решению.
Сектор по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Башкортостан
На сектор по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Башкортостан возложены задачи обеспечения
исполнения

его

полномочий,

осуществления

взаимодействия

с

Уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации, Советом при
Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека, уполномоченными по правам
ребенка других субъектов Российской Федерации.
Сектором

обеспечивается

подготовка

проектов

докладов

Уполномоченного для представления Президенту Республики Башкортостан,
в Государственное Собрание – Курултай, Правительство, Конституционный
Суд,

Верховный

Суд,

Арбитражный

суд,

Прокурору

Республики

Башкортостан. Им осуществляется организация личного приема граждан
Уполномоченным, деятельности его общественных помощников в районах и

городах и оказание им консультативно-методической помощи, обобщение
практики их деятельности, ведется организационная подготовка заседаний
Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка
в Республике Башкортостан.
Сектором

решаются

задачи

изучения

общественной

ситуации,

сложившейся в Республике Башкортостан по защите прав ребенка,
планирования

деятельности

Уполномоченного,

проведения

анализа

публикаций в печати и подготовки по ним предложений, ведения приема
граждан, регистрации, обработки и учета поступающих письменных жалоб,
заявлений и другой корреспонденции, осуществления контроля над их
исполнением.
Зав. сектором: Мукминова Сафия Фатиховна.
E-mail: deti@gsrb.ru Сл. телефон: 250-44-27.
Адрес: 450000, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46.
К сведению граждан:
Разъяснения и рекомендации по защите прав и свобод ребенка Вы
можете получить в рабочие дни ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
часов

у

специалистов

сектора

по

обеспечению

деятельности

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан по
телефону.
Письмо с жалобой на имя Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Башкортостан Вы можете направить по почте по адресу: 450008,
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46.
Прием населения Уполномоченным по правам ребенка ведется в
первую среду каждого месяца по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46, 4 этаж,
каб. 419 c 14.00 до 17.00

Прием граждан специалистами сектора по Уполномоченного ведется
еженедельно по средам по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46, 1 этаж,
кабинет приема граждан с 10.00 до 13.00.
Запись на прием в г. Уфе с сообщением даты его проведения
осуществляется с первого числа каждого месяца по тел.: (347) 250-09-90.
Контактные телефоны:
Уполномоченный по правам ребенка: (347) 250-09-90
Приемная: (347) 250-09-90, факс (347) 250-17-52, 52-17
Заведующий сектором по обеспечению деятельности Уполномоченного по
правам ребенка в Республике Башкортостан (347) 250-16-14, 42-47
Главный консультант: 250-67-20, 42-07
Адрес электронной почты для обращения: e-mail: deti@gsrb.ru

Образец обращения:
Уполномоченному по правам ребенка
в Республике Башкортостан
--------------------------------------------------------ОБРАЩЕНИЕ
Обстоятельства вынудили обратиться к Вам с просьбой, касающихся
защиты прав и свобод ребенка. Нарушение их заключается в следующем:
Далее необходимо дать подробное описание обстоятельств нарушения
прав и свобод ребенка или детей. Указать, какие меры к защите прав
предпринимались до этого, приложить к обращению копии ответов на ранее
поданные Вами жалобы, а также копии обжалуемых документов. Обращение
должно быть подписано заявителем, указана дата его подачи.

