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АннотАция. В статье рассказывается о специфике института Уполномоченного по правам ребёнка, ос-
новных его функциях, его месте в системе защиты прав детей. Показаны особенности становления 
и функционирования данного института в мировой практике и в России, специфика правового и соци-
ального статуса Уполномоченного по правам ребёнка, его взаимодействие с другими организациями 
и системами. Авторы подчёркивают, что введение этой должности в систему социальной защиты 
детства является прогрессивным шагом и в становлении правового государства, поскольку правоза-
щитные и социальные учреждения не всегда могут решить проблемы по защите и охране прав детей. 
В то же время деятельность данного института чаще всего носит рекомендательный характер, его 
цель — не заставлять, а убеждать органы власти, социальные и иные учреждения в необходимости ме-
роприятий по улучшению положения и реализации прав детей. В своей деятельности Уполномоченный 
находится как бы впереди, отражая тенденции в государственной детской политике.
Проанализированы основные направления деятельности института Уполномоченного, а также указаны 
те аспекты, которые пока остаются дискуссионными и за рамками исследований. Чаще всего это оцен-
ка деятельности Уполномоченного и восприятие его глазами общественного мнения. По мнению авторов, 
институт Уполномоченного по правам ребёнка в Российской Федерации находится в стадии становления, 
но уже активно действует и включён в систему защиты прав детей. Определены цель, функции соци-
ального института, содержание социальных ролей, ценности и нормы. Этот институт приобрёл некую 
гибридную форму, что-то среднее между государственными и общественными организациями.
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по правам ребёнка, проблема оценки деятельности Уполномоченного.

Социальная модернизация России затронула 
все социальные институты общества, в том числе 
и правовую систему. Происходит переоценка право-
вых норм как элементов, регулирующих поведение 
людей, взаимоотношения граждан и государства. 
Налицо изменение правовых норм, правозащит-
ных практик, правовой системы общества в целом, 
меняется отношение и к правам человека. Одним 
из элементов правовой модернизации России ста-
новится приоритет прав личности над интересами 
государства [3, с. 48–50].

Развитие правового государства в современ-
ной России является одной из государственных за-
дач. В послании Президента РФ к Федеральному 
собранию в начале 2018 года отмечено, что для раз-
вития правового государства «мы должны расши-
рить пространство свободы, причём во всех сферах, 
укреплять институты демократии, местного само-
управления, структуры гражданского общества, 
судов, быть страной, открытой миру, новым идеям 
и инициативам» [9].

Тема правового государства является акту-
альной для социологии и иных общественных 

наук. Она отражена в работах Т. Гобса, Р. Паунда, 
Г. Гурвич и других. Социологи Г. Спенсер, Т. Пар-
сонс, Э. Дюркгейм рассматривали правовое государ-
ство как этап развития общества, переход к более 
цивилизованным формам. Право регулирует то по-
ведение людей, которое имеет последствия и зна-
чение для государства, личности и общества. Когда 
какое-либо явление в обществе становится социаль-
ной нормой или социальной проблемой, то государ-
ство разрабатывает нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие данный вопрос. Таким примером 
может служить правовое регулирование подростко-
вой трудовой занятости с целью предупреждения на-
рушений и защиты их прав [21, с. 732].

Кроме того, общество является источником 
права и правовых норм, для формирования которых 
важно народное правосознание. Как писал соци-
олог К. М. Тахтарев в начале ХХ века: «Народная 
инициатива и референдум делают народ истинным 
творцом правовых норм, главнейшим источником 
которых должно считаться народное правосозна-
ние» [14, с. 805–806]. В то же время деятельность 
государства способна влиять на развитие правовой 
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культуры, правосознание и функционирование пра-
вовой системы общества в целом.

С позиций символического интеракционизма 
общество также создаёт условия и предпосылки 
для развития правовых норм и правового государ-
ства в целом, определяет специфику функциони-
рования правовых норм. Одновременно общество 
является и объектом правового воздействия со сто-
роны государства.

Таким образом, с позиций социологии права 
прослеживается тесная связь между правовым го-
сударством и обществом как социальной системой. 
Важными функциями правового государства счита-
ются правозащитная, правотворческая, правоохра-
нительная деятельность. Важными условиями для 
развития правового государства считают уровень 
правовой социализации, правовой культуры, право-
сознания и правового поведения.

В процессе развития правового государства 
как одного из аспектов социальной модернизации 
России предполагается усложнение социальной 
структуры общества, появление новых правозащит-
ных институтов и практик. Таким примером может 
служить появление института Уполномоченного 
по правам человека, Уполномоченного по правам 
предпринимателей в рамках развития правового го-
сударства в России.

Проблемы становления и развития правового 
государства в России приобретают новое значе-
ние в трудах социологов и юристов. Можно выде-
лить работы А. Н. Соколова, А. Н. Медушевского, 
О. Н. Шмелёвой, С. А. Березцовой, А. А. Фурсова, 
В. В. Кожевникова, А. М. Смирнова.

Уделяется внимание анализу социальных 
условий общества для развития, функциониро-
вания правовых норм и правовых практик, тен-
денциям и проблемам развития законодательства. 
Исследователи отмечают такие проблемы обще-
ства, как правовой нигилизм, низкий уровень пра-
вовой социализации, низкую правовую культуру, 
недоверие населения к деятельности правозащит-
ных структур, бюрократизацию при защите прав 
личности [13, с. 31–35].

В условиях социальной модернизации права 
отдельных социально-демографических групп (на-
пример, детей, инвалидов, лиц с семейными обя-
занностями, женщин) выделяются в самостоятель-
ную область правового регулирования. Это требует 
не только развития правовых норм, но и создания 
условий для реализации прав, а также правоза-
щитных механизмов в обществе. К таким условиям 
и механизмам можно отнести:

1) экономический — определение источни-
ков финансирования, порядков финансирования 
и размеров финансирования социальных льгот 
и гарантий;

2) организационно-административный — опре-
деление порядка функционирования учреждений со-
циального обслуживания, порядка оказания помощи 
и защиты социально уязвимым группам;

3) разработка социальных стандартов норм 
и нормативов по обеспечению и реализации соци-
альных прав, закрепление их в нормативно-право-
вых актах.

Как справедливо отмечено О. Н. Карповой, 
в процессе развития правовой модернизации «воз-
растает потребность в оптимизации национального 
законодательства, регулирующего права, свободы 
и защиту интересов своих несовершеннолетних 
граждан» [3, с. 48–50].

Несмотря на большое количество работ по про-
блемам правового государства в РФ, специфика соци-
ального функционирования отдельных социальных 
институтов по защите прав личности и различных 
социально-демографических групп остаётся за рам-
ками исследований. Нас в этом ключе интересует де-
ятельность института Уполномоченного по правам 
ребёнка как элемента правового государства и как 
элемента социальной защиты семьи и детства.

Деятельность института Уполномоченного 
по правам ребёнка изучали такие авторы, как 
Т. М. Чапурко, П. Л. Лихтер, О. Н. Карпова, В. Р. Дзьо-
ник, Е. А. Бондарева, Е. А. Руднова, Г. В. Синцов, 
Е. В. Га шина, Ю. Б. Мозайло, Ю. А. Курочкина. В их 
трудах уделяется внимание социальным условиям 
становления и развития института Уполномоченного 
по правам ребёнка в России, проводится анализ его 
правового статуса, а также сравнение его деятель-
ности с зарубежными странами, его деятельность 
в регионах.

Как утверждает В. Р. Дзьоник, «функциони-
рование правозащитных механизмов и правоза-
щитных институтов в обществе является одним 
из критериев развития правового государства» [2, 
с. 63–66].

Права детей в мировом сообществе выделяют-
ся в самостоятельную область исследования и сфе-
ру правозащитной деятельности во 2-й половине 
ХХ века, но отдельные документы встречаются 
уже в конце XIX столетия. Чаще всего это связано 
с глобальными событиями (мировые войны и дру-
гие), когда дети нуждаются в специальных мерах 
поддержки со стороны национальных государств. 
Так, первые ювенальные суды начинают появлять-
ся в конце XIX — начале XX века, где уже заклады-
вается иной подход к проблемам детей и подрост-
ков, совершивших правонарушения. Это относится 
и к зарубежным странам, и к России.

Так, в 1959 году издаётся Декларация ООН 
о правах ребёнка, в 1989-м — Конвенция ООН 
о правах ребёнка, которая расширила и конкре-
тизировала права ребёнка в различных сферах 
жизнедеятельности.

В дальнейшем начинают развиваться нацио-
нальные законодательства и различные социальные 
практики по защите прав детей во многих странах. 
Национальное законодательство многих стран ба-
зируется на международных документах, таких как 
Декларация ООН о правах ребёнка и Конвенция 
ООН о правах ребёнка.

Что касается системы социальной защиты 
семьи и детства, то в России она начинает целена-
правленно выделяться в самостоятельную область 
в период рыночных реформ — в 90-е годы. Прежде 
всего, семейная политика как концептуальная осно-
ва социальной защиты семьи и детства складывает-
ся в самостоятельное направление государственной 
социальной политики. Разрабатываются концепция, 
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её цели и задачи, определяется порядок функцио-
нирования и управления системой на федеральном 
и региональном уровнях. Определяются объект 
и субъект семейной политики. Разрабатывается си-
стема государственных социальных гарантий, льгот, 
нормативов и норм социального обеспечения и по-
мощи семьям с детьми. Принимаются нормативно-
правовые акты, регулирующие реализацию и защиту 
прав детей в семье и иных сферах. Законодательство, 
определяющее права детей и свободы детей как 
социально-демографической группы, сложилось 
на трёх уровнях: международном, федеральном 
(российском) и региональном. Следует отметить, 
что законодательство становится всё более диффе-
ренцированным, постоянно развивается и охваты-
вает права различных категорий: всех детей и с осо-
быми проблемами. К категориям детей с особыми 
проблемами законодательство относит: сирот, детей, 
проживающих в замещающих семьях, детей-инва-
лидов, детей, совершивших правонарушения, детей 
в социально опасном положении и других.

Помимо этого, складывается в самостоятель-
ную область система социальной помощи семье 
и детям, разрабатываются ювенальные техноло-
гии по защите прав детей. Появляются учрежде-
ния социального обслуживания и помощи семьям 
с детьми, дети выделяются в самостоятельный 
объект социальной помощи [4, с. 264; 1, с. 47–58]. 
Определяется порядок функционирования орга-
низаций, защищающих права детей. Начинается 
подготовка специалистов для функционирования 
системы защиты прав детей. В настоящее время 
определены и функционируют досудебный и судеб-
ный порядок защиты прав детей. Согласно законам 
РФ, интересы ребёнка защищают и представляют 
родители или лица, их заменяющие (опекуны, по-
печители, приёмные родители, работники государ-
ственных учреждений, если дети находятся в госу-
дарственном детском учреждении).

Среди правозащитных учреждений по правам 
детей можно назвать органы опеки и попечитель-
ства, прокурорский надзор, суд. Таким образом, 
в современной России сложилась система защиты 
прав детей. В то же время выделяют проблемы в её 
функционировании. К таким проблемам относят: 
несовершенство и пробелы законодательства, до-
ступность правозащитных учреждений и организа-
ций, знания о порядке защиты и реализации прав 
детей родителями и законными представителями. 
В таких условиях требуется развитие альтернатив-
ных (негосударственных) форм защиты интере-
сов и прав детей, что свидетельствует о развитии 
не только правового государства, но и граждан-
ского общества. Это могут быть правозащитные, 
общественные, некоммерческие организации, раз-
личные лиги, иные формы общественных объеди-
нений и гражданских инициатив, если их деятель-
ность не противоречит закону. Одним из таких 
субъектов защиты прав детей становится и фигура 
Уполномоченного по правам ребёнка.

Институт детского омбудсмена начал свою ра-
боту в России более 10 лет назад в качестве опы-
та отдельных регионов согласно Указу Президента 
№ 986 от 01.09.2009. За 10 лет развития эта 

должность появилась в 85 регионах и начала функ-
ционировать, в 2018 году был издан федераль-
ный закон «Об Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка» [15; 17].

По мнению исследователей, введению этой 
должности в систему защиты прав детей способ-
ствовали следующие социальные условия:

1. Изменения в мировом сообществе отношения 
к детям, влияние международного законодательства 
(гуманизация и инфильтрация норм международно-
го права). Происходит выделение детства в само-
стоятельный период человеческой жизни, в течение 
которого ребёнку требуется забота и помощь со сто-
роны государства и общества [20, с. 14–21].

2. Ухудшение социально-экономического по-
ложения большинства российских семей с детьми, 
сокращение форм социальной поддержки со сто-
роны государства в 90-е годы, рост жестокого об-
ращения с детьми, социального сиротства, детской 
беспризорности и безнадзорности, снижение вос-
питательного потенциала семьи.

3. Неэффективность традиционных социаль-
ных институтов по защите прав и интересов детей 
(даже дети в семье не всегда защищены от нару-
шения их прав, а в образовательных учреждениях 
не всегда есть технологии и ресурсы по защите 
прав детей) [4, с. 264].

4. Увеличение числа социальных рисков в об-
ществе и отсутствие эффективных социальных 
механизмов по их минимизации (например, вовле-
чение несовершеннолетних в преступную деятель-
ность, в киберпреступность). Кроме того, часть ри-
сков остаются неизученными и не всегда оценены 
негативные последствия таких рисков (например, 
интернет-риски) [18, с. 109–125].

В отличие от других учреждений и организа-
ций по защите прав детей (органов опеки, проку-
ратуры), институт Уполномоченного по правам ре-
бёнка обладает следующей спецификой:

1. За защитой прав к Уполномоченному могут 
обращаться сами дети в любом возрасте, в то вре-
мя как в государственные учреждения могут обра-
щаться только взрослые как представители детей 
(родители, опекуны) или дети с определённого 
возраста.

2. Если в государственные учреждения чаще 
обращаются по факту нарушения прав детей, 
то Уполномоченный часто действует предупрежда-
юще: выявляет пробелы и противоречия в правовой 
базе на федеральном и региональном уровне при 
реализации прав детей.

3. Выявляет факторы, условия и трудности 
в реализации прав детей, социально-экономиче-
ские и организационно-административные пробле-
мы регионов при реализации и защите прав детей.

4. Уполномоченный обращается в органы власти 
с целью совершенствования системы защиты и реа-
лизации права детей, вносит предложения для изме-
нения нормативно-правой базы и развития условий 
для защиты прав детей. Может обращаться и в СМИ, 
если проблема нарушения прав имеет масштабный 
характер. Например, выявленные случаи массового 
жесткого обращения с детьми в государственных со-
циальных учреждениях [1, с. 47–58].
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В то же время институт Уполномоченного 
по правам ребёнка является достаточно молодым, 
о чём говорят его различные организационно-пра-
вовые формы в регионах: от полной самостоятель-
ности до слияния с другими структурами, например 
передача его функций Уполномоченному по правам 
ребёнка. Специфической чертой Уполномоченного 
по правам ребёнка является независимость от орга-
нов власти. В то же время кандидат на эту должность 
должен соответствовать определённым требова-
ниям и назначается президентом на федеральном 
уровне. А его представители на региональном 
уроне могут как назначаться, так и избираться, или 
его функции могут выполнять и другие должност-
ные лица (например, депутаты Законодательного 
собрания [6; 15; 17, с. 128–131].

Таким образом, развитие института Уполномо-
ченного по правам ребёнка является результатом 
требования времени, результатом развития системы 
защиты прав детей, правового государства, ростом 
проблем в детско-родительских отношениях, изме-
нением отношения государства к детям в целом.

Как отмечает Т. М. Чапурко, несмотря на до-
статочно небольшой период существования, «дан-
ный институт активно работает и самостоятельно 
функционирует». Для связи с общественностью ин-
ститут создал сайт Уполномоченного, а также про-
водятся мероприятия, конференции, рабочие встре-
чи с представителями органов власти и с другими 
специалистами по защите прав детей. В рамках 
деятельности Уполномоченного публикуется отчёт 
о положении детей в России и в регионах на осно-
вании статистики [19, с. 115–121].

Институт Уполномоченного по правам ребёнка 
имеет ряд вспомогательных структур, помимо лич-
ности Упол номоченного. Например, Общественный 
совет при Уполномоченном, Экс перт ный совет и ряд 
других. Это говорит о многообразии его деятельно-
сти. Об этом свидетельствует и наличие представи-
телей в регионах, когда функционирование на ме-
стах даёт возможность улучшать положение детей 
в России в целом. Как показывает практика, часто 
инициативы «на местах» дают толчок к изменению 
законодательства в отношении детей, когда примеру 
регионов следует вся Россия. Таким примером может 
служить деятельность Уполномоченного по правам 
ребёнка в Санкт-Петербурге. Так, благодаря её дея-
тельности (законодательная инициатива) дети с осо-
бенностями здоровья теперь имеют возможность 
получать образование в общеобразовательной школе 
по специальной программе по всей России [16].

Деятельность Уполномоченного направлена 
не только на защиту и охрану прав детей, но и на соз-
дание благоприятных условий и атмосферы в обще-
стве для реализации прав детей [8, с. 22–27].

Прежде всего это доступ детей к социаль-
ным ресурсам общества: образованию, меди-
цинскому обслуживанию, досугу, отдыху, выез-
ду за границу. Особое внимание в деятельности 
Уполномоченного — это дети с особым социальным 
статусом (сироты, дети-инвалиды, подростки в ме-
стах лишения свободы). Чаще всего это вызвано 
тем, что для реализации их прав нужны специаль-
но созданные правовые и организованные условия. 

В практике своей деятельности Уполномоченный 
по правам ребёнка взаимодействует с государствен-
ными учреждениями, НКО, православной церко-
вью, властными структурами, а также со СМИ. 
Цель деятельности Уполномоченного — не только 
защита прав детей, но и привлечение к этой пробле-
ме широкой общественности, формирование в об-
ществе толерантного отношения к детям с особыми 
проблемами и потребностями.

Анализ сайта Уполномоченного по правам 
ребенка показывает, что отмечен рост обращений 
на 100 % на сайт Уполномоченного за 10 лет. Это 
говорит о востребованности данного института. 
Деятельность Уполномоченного затрагивает все 
сферы жизнедеятельности ребёнка, где выявлены 
нарушения прав детей. Так, наиболее часто встре-
чаются нарушения в жилищной сфере (18,9 %), 
праве на образование (25,3 %), нарушение прав 
одним из родителей или законных представите-
лей (22,3 %). По региональным данным (Санкт-
Петербург), в 85 % нарушенные права детей были 
восстановлены [10; 11].

Кроме того, по инициативе Уполномоченного 
выявляются и ликвидируются пробелы в норматив-
но-правовых актах федерального и регионального 
значения. Более 70 проектов законодательных актов 
было подготовлено с участием Уполномоченного 
и его региональных представителей.

Уполномоченный проводит и оценку положе-
ния детей, реализацию и защиту их прав в регио-
нах и в России в целом. Данные доклада служат 
для разработки концепций и конкретных правоза-
щитных мероприятий в интересах детей.

Уполномоченный по правам ребёнка прини-
мает участие и в разработке документов федераль-
ного значения, например Концепции семейной по-
литики на 2012–2022 годы, Стратегии воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года 
и других [16, с. 92.].

Деятельность Уполномоченного по правам 
ребёнка затрагивает проблемы как отдельного ре-
бёнка, так и группы детей со специфическими по-
требностями. Чаще всего к Уполномоченному обра-
щаются, когда исчерпаны все ресурсы для защиты 
прав детей. Для обращения к Уполномоченному 
работают горячая линия, сайт для обращений он-
лайн, личный приём Уполномоченного; возможно 
обращение и в письменном виде.

Таким образом, в рамках правового государ-
ства отмечена правозащитная, правоохранная, 
правотворческая деятельность Уполномоченного 
по правам ребёнка. Отдельного внимания заслу-
живает формирование правовой культуры у несо-
вершеннолетних как дальнейшая предпосылка 
развития правового государства. Примером это-
му служат мероприятия, проводимые в регионах 
по правовому просвещению, а также создание 
сайта и развитие иных электронных ресурсов — 
www.spbdeti.org, www.deti.gov.ru. Среди них можно 
назвать интернет-справочник для детей-сирот и вы-
пускников детских домов в Санкт-Петербурге.

Несмотря на широкий спектр задач Уполномо-
ченного, его решения и предложения не являют-
ся обязательными к исполнению. Деятельность 



88

Ученые записки СПбГИПСР. Выпуск 2. Том 34. 2020

его носит чаще рекомендательный характер, его 
цель — не заставлять, а убеждать органы власти, 
социальные и иные учреждения в необходимости 
мероприятий по улучшению положения и реали-
зации прав детей [5, с. 84–89]. В своей деятель-
ности Уполномоченный находится как бы впереди, 
отражая тенденции в государственной детской по-
литике. Одной из таких тенденций и проблем яв-
ляется становление и развитие ювенальной юсти-
ции как самостоятельной системы защиты прав 
детей. Она включает в себя систему ювенальных 
правовых норм, ювенальных судов, учреждений 
исполнения наказаний и меры по ресоциализации 
несовершеннолетних. Для такой системы требу-
ется специальная подготовка ювенального судьи, 
а социальный работник может выступать в роли 
ювенального адвоката. Целью деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка должен стать 
контроль за деятельностью таких судов, за со-
блюдением прав и интересов детей, выявление 
процедурных нарушений при проведении рассле-
дования, назначения приговора и мер пресечения 
по отношению к несовершеннолетним.

При изучении деятельности Уполномоченного 
по правам ребёнка в научных публикациях за ка-
дром остались следующие вопросы: 

1. Общественное мнение об институте 
Уполно моченного по правам ребёнка — насколь-
ко общество считает важной и эффективной 
его деятельность. Кроме того, важен и мони-
торинг общественного мнения о деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка и других 
правозащитных институтов.

2. Оценка специалистов-экспертов (юристов, 
социальных работников, социологов) деятельно-
сти Уполномоченного по правам ребёнка, пробле-
мы межведомственного взаимодействия.

Другой проблемой, требующей изучения, 
являются объективно разработанные крите-
рии оценки деятельности Уполномоченного, её 

эффективности. Ряд исследователей (П. Л. Лихтер, 
Г. В. Синцов) предлагает следующие аспекты: 
а) оценка положения детей в регионе в целом; 
б) количество законодательных инициатив и меро-
приятий Уполномоченного; в) количество положи-
тельных решений по обращениям. Одним из дис-
куссионных вопросов является «что оценивать»: 
сам процесс деятельности или результат (к каким 
успехам привела деятельность) [12, с. 216].

Для всех этих оценок важно учитывать уро-
вень правовой культуры и правосознания обще-
ства. Именно от этих факторов будет зависеть даль-
нейшее развитие и функционирование института 
Уполномоченного по правам ребёнка в обществе.

Можно сделать вывод, что институт Уполно-
мо ченного по правам ребёнка является дополни-
тельным элементом в системе защиты и реализации 
прав детей. Кроме того, он является индикатором 
развития правового государства, признанием прав 
детей в обществе и в государстве социальной цен-
ностью. Его деятельность в рамках правового госу-
дарства охватывает различные аспекты в отноше-
нии защиты и реализации детей.

По мнению авторов, институт Уполномо-
ченного по правам ребёнка в РФ находится в ста-
дии становления, но уже активно действует и вклю-
чён в систему защиты прав детей. Определены 
цель, функции социального института, содержание 
социальных ролей, ценности и нормы, но не сложи-
лись остальные, такие как символика, атрибутика. 
Этот институт приобрёл некую гибридную форму, 
что-то среднее между государственными и обще-
ственными организациями.

Этим можно объяснить то, что, пока нет его 
устоявшейся организационно-правовой формы, де-
ятельность носит чаще всего законодательно-ини-
циативный и рекомендательный характер, суще-
ствует проблема оценки его деятельности, а также 
его восприятие и образ глазами общественного 
мнения.
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ABSTRACT. The article describes the specifics of the institution of the Commissioner for Children’s Rights, its main functions, 
its place in the system of protecting the rights of children. The article shows the features of the formation and function-
ing of this institution in the world practice and in Russia, the specifics of the legal and social status of the Commissioner 
for children’s rights, its interaction with other organizations and systems. The authors emphasize that the introduction 
of this position in the system of social protection of children is a progressive step in the establishment of the state of law, 
since human rights and social institutions can not always solve the problems of protecting children’s rights. At the same 
time, the activity of this Institute is most often advisory in nature, the purpose of which is not to force, but to convince 
the authorities, social and other institutions of the need for measures to improve the situation and realize the rights of 
children. In his activity the Commissioner is somehow ahead, reflecting the trends in the state children’s policy.
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The main directions of the activity of the institute of the commissioner are analyzed, as well as those aspects that are 
still debatable and beyond the scope of research are indicated. Most often, this is an assessment of the activities of 
the Commissioner and his perception of public opinion. According to the authors, the institution of the Commissioner 
for Children’s Rights in Russian Federation is in its infancy but is already active and is included in the system of 
protection of children’s rights. The purpose, the functions of the social institution, the content of social roles, values 
and norms are defined. This institution has acquired a kind of hybrid form, something in between state and public 
organizations. 

KeywoRdS: ombudsman for children’s rights, state of law, legal system, children’s rights, human rights activities, 
social functioning of the institution of the ombudsman for children, the problem of evaluating the activities of the 
ombudsman.
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