
Соглашение  
о сотрудничестве и взаимодействии уполномоченных по правам ребенка  

в субъектах Российской Федерации 
 

Исходя из необходимости консолидации усилий по защите прав ребенка, подчеркивая 

первостепенное значение укрепления взаимодействия уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федераций в целях обеспечения защиты прав и законных интересов 
ребенка, их соблюдения и уважения органами государственной власти и местного 

самоуправления на территории Российской Федерации; 
учитывая возрастающую роль, которую играют в современных условиях 

межрегиональные организации; 
отмечая значительную роль института уполномоченного по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации в деле соблюдения прав и законных интересов ребенка на их 

территориях; 
во имя защиты прав и законных интересов ребенка как своей главной задачи и 

увеличения вклада государства и российской общественности в осуществление высоких целей 

и принципов, провозглашенных в Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской 
Федерации, Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», других международных документах, ратифицированных Россией, и законах 
Российской Федерации в деле признания, уважения, соблюдения и защиты прав и законных 
интересов ребенка, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

(далее-участники Соглашения) 
действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законами Российской 

Федерации, заключают настоящее Соглашение. 
Статья 1 

Участники Соглашения создают совместную систему мониторинга положения дел с 

правами ребенка в соответствующих субъектах Российской Федерации, осуществляют в этих 
целях обмен данными и информацией, имея своей целью создание и развитие общей базы 
данных по правам ребенка. 

Статья 2 
Участники Соглашения стремятся к налаживанию эффективной системы разделения и 

распределения усилий при работе по восстановлению нарушенных прав детей на основе 
поступающих жалоб, их анализа и обобщения. 

В необходимых случаях, на основании соответствующего письменного   запроса, 

участники Соглашения представляют друг друга в контактах с органами государственной 
власти и местного самоуправления соответствующих субъектов Российской Федерации.  

Статья 3 
Участники Соглашения осуществляют тесную координацию работы по правому 

просвещению в области прав ребенка, имея своей целью подготовку совместных публикаций, 

выступлений в средствах массовой информации, периодических изданиях, работу в сети 
«Интернет», проведение конкурсов, семинаров, конференций, подготовку и переподготовку 
специалистов, разработку соответствующих учебных курсов. 

Статья 4 
Участники Соглашения осуществляют совместную скоординированную деятельность, 

направленную на создание института уполномоченного по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации и Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации, 
разработку и развитие законодательной и договорной базы, необходимой для эффективного 

взаимодействия по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, сотрудничества с 
правозащитными организациями и другими однонаправленными НКО, осуществляющими свою 

деятельность в интересах семьи и детей. 
Статья 5 

Участники Соглашения осуществляют координацию своей международной деятельности, 

согласовывают позиции на международных конференциях и семинарах, оказывают взаимную 
помощь в международных организациях и в контактах с национальными институтами защиты 
прав человека иностранных государств. 

Статья 6 
Для обсуждения наиболее важных вопросов реализации настоящего Соглашения 

проводят регулярные встречи, осуществляют необходимые контакты. 



В развитие Соглашения разрабатывают приложения и протоколы, конкретизирующие его 
определенные положения и являющиеся неотъемлемой частью Соглашения после их 

подписания его участниками. 
Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 

одного года. В случае отсутствия письменного уведомления одной из сторон о намерении 
прекратить его действие, настоящее Соглашение автоматически продлевается на последующие 
периоды. 

Прекращение действия Соглашения не ведет к автоматическому прекращению совместной 
деятельности по конкретным проектам, осуществляемым в соответствии с положением Статьи 3, 

настоящего Соглашения.  
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других уполномоченных по 

правам ребенка субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Такое 

присоединение в каждом случае оформляется отдельно протоколом, который становится 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

Статья 8 
Настоящее Соглашение заключено в городе Москве 29 марта 2005 года. 

 


