ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общественного Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
(далее – «Уполномоченный»)
Должность Уполномоченного – общественная должность.
Она учреждена широкой общественностью Санкт-Петербурга в качестве реализации
гражданами своего конституционного права на объединение (ст.30 Конституции Российской
Федерации).
Должность Уполномоченного учреждена общественностью Санкт-Петербурга на
Учредительной Конференции родительской, патриотической, православной, ветеранской и иной
общественности Санкт-Петербурга 15 января 2015 года.
Решением Учредительной Конференции от 15.01.2015 был сформирован Совет
общественных объединений Санкт-Петербурга (Совет) в количестве семи человек, которому
Учредительная Конференция передала все свои права, а также полномочия учредителя настоящего
общественного объединения.
Должность Уполномоченного была учреждена гражданами для реализации в соответствии с
их потребностями в осуществлении своих законных прав и интересов в сфере семьи, материнства,
отцовства и детства, в целях защиты общих интересов и достижения общих целей по обеспечению
основных гарантий всесторонней защиты прав и законных интересов семьи и детей, соблюдения
этих прав и законных интересов всеми лицами и органами власти, на всемерную защиту и
всестороннюю поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, на защиту общественной
морали, нравственности, духовных, традиционных и семейных ценностей российского общества.
Должность Уполномоченного учреждена для того, чтобы сформировать в Санкт-Петербурге
эффективную систему общественного контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей, создание
которой прямо предусмотренной Национальной стратегией действий в интересах детей на 20122017 годы (утв. Указом Президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012).
Должность Уполномоченного имеет правовой статус общественного объединения добровольного, самоуправляемого, некоммерческого формирования, созданного по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
Положении «Об Общественном Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге».
Настоящее общественное объединение создано и функционирует в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Организационно-правовая
форма настоящего общественного объединения – общественное учреждение, которое не имеет
членства и ставит своей целью оказание общественно-полезных услуг в сфере защиты прав и
законных интересов семьи и детей, соответствующих уставным целям.
Уполномоченный, как общественное объединение, создано и функционирует без
государственной регистрации и приобретения прав юридического лица, как это предусмотрено ст.3
Федерального закона № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
При осуществлении своей деятельности Уполномоченный не представляет каких-либо
государственных органов Санкт-Петербурга, должностных лиц, политических партий, социальных
групп.
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства государственной или
общественной защиты прав и законных интересов семьи и ребенка, не отменяет и не влечет
пересмотра компетенции органов государственной власти, органов местного самоуправления, их
должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и законных
интересов семьи и ребенка.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется Уполномоченным в основном
через всемерную защиту прав и законных интересов семьи в целом, как наиболее комфортной и
естественной среды для нормального развития и жизни ребенка и как наиболее благоприятной
обстановки, в которой права ребенка наилучшим, наиболее эффективным и самым естественным
образом защищены.
Уполномоченный защищает права и законные интересы семьи и ребенка в соответствии с
конституционным принципом неприкосновенности частной и семейной жизни (ст.23 Конституции
Российской Федерации), а также в соответствии с законодательно закрепленными принципами:
равной ответственности перед семьей всех ее членов; нахождения семьи под защитой государства;
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; необходимости укрепления

семьи; приоритета семейного воспитания детей; необходимости государственной защиты семьи,
материнства, отцовства и детства; обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи
своих семейных прав; недопустимости ограничения семейных прав граждан (ст.1 Семейного
кодекса Российской Федерации).
В своей деятельности Уполномоченный руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации.
В настоящий момент Общественным Уполномоченным по правам ребенка в СанктПетербурге является Качесова Любовь Ивановна. Она была назначена на должность
Уполномоченного 6 февраля 2015 года решением Совета общественных объединений СанктПетербурга.
Более подробная информация о правовых основах деятельности Уполномоченного, о его
правах, обязанностях и гарантиях деятельности, а также о других аспектах деятельности
Уполномоченного изложена в Положении «Об Общественном Уполномоченном по правам ребенка
в Санкт-Петербурге».

