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ПОЛОЖЕНИЕ
об Уполномоченном по правам ребенка
в Республике Абхазия
1. Общие положения
1.1. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия
(далее - Уполномоченный) осуществляет свою деятельность в целях
создания дополнительных условий для обеспечения гарантий
государственной защиты прав и интересов несовершеннолетних,
содействия их соблюдению и уважению органами государственной власти,
органами местного самоуправления и должностными лицами.
1.2. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие
средства защиты прав и интересов ребенка, не отменяет и не влечет
пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих
защиту
и
восстановление
нарушенных
прав
и
интересов
несовершеннолетних.
1.3. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется
Конституцией и законами Республики Абхазия, актами Президента
Республики Абхазия и настоящим Положением.
Положение об Уполномоченном утверждается Президентом
Республики Абхазия.
1.4. Уполномоченный при осуществлении своей компетенции
независим и не подотчетен каким-либо органам и должностным лицам.
1.5. Уполномоченный осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и организациями.
1.6. Уполномоченный назначается и освобождается Президентом
Республики Абхазия. Срок полномочий Уполномоченного 3 года.
Уполномоченный осуществляет свою деятельность на общественных
началах.

2. Задачи Уполномоченного
2.1. Задачами Уполномоченного являются:
1) содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты
прав и интересов ребенка;
2) содействие деятельности государственным органам по
обеспечению и защите прав и интересов ребенка;
3) укрепление международного сотрудничества в области обеспечения
и защиты прав и интересов ребенка.
3. Права и обязанности Уполномоченного
3.1. Для выполнения возложенных на Уполномоченного задач он
имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
сведения, документы и материалы от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц;
2) беспрепятственно посещать органы государственной власти,
органы местного самоуправления, организации;
3) по жалобам о нарушении прав и интересов ребенка проводить
самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными
органами и должностными лицами проверку деятельности органов
исполнительной власти, а также должностных лиц, получать от них
соответствующие разъяснения;
4) направлять в органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях
(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и интересов
ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации относительно
возможных и необходимых мер восстановления указанных прав и
интересов;
5) привлекать в установленном порядке для осуществления
экспертных и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав и
интересов ребенка, научные и иные организации, а также ученых и
специалистов;
6) принять меры к защите прав и интересов ребенка по собственной
инициативе при наличии у него информации о фактах нарушения
указанных прав и интересов.
3.2. Уполномоченный обязан:
1) незамедлительно реагировать на нарушения прав и интересов
ребенка с момента, когда об этих нарушениях ему стало известно;
2) принять обращение (жалобу) к рассмотрению;
3) указать на другие меры, которые могут быть предприняты для
защиты нарушенных прав;
4) передать обращение (жалобу) органу или должностному лицу,
имеющему соответствующую компетенцию.

3.3. В случае установления фактов нарушения прав и интересов
ребенка Уполномоченный предпринимает следующие меры:
1) самостоятельно содействует восстановлению нарушенных прав и
интересов ребенка, в том числе посредством организации переговоров и
согласительных процедур;
2) привлекает для восстановления нарушенных прав и интересов
ребенка администрацию образовательного учреждения, иные органы и
организации, уполномоченные осуществлять защиту прав и интересов
несовершеннолетних.
3.4. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие известными ему
сведения, составляющие тайну частной жизни.
3.5. По результатам обобщения информации о нарушениях прав и
интересов ребенка Уполномоченный вправе представлять организациям и
учреждениям предложения о необходимости тех или иных мер,
направленных на усиление защищенности прав и интересов ребенка.
3.6. Уполномоченный представляет Президенту Республики Абхазия
ежегодный отчет о проделанной работе.
4. Обеспечение деятельности Уполномоченного
4.1. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Уполномоченного осуществляется аппаратом Кабинета
Министров Республики Абхазия.
4.2. Органы исполнительной власти, государственные учреждения и
организации должны оказывать содействие Уполномоченному в его
деятельности.

